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Предметом исследования является система управления развитием 

торгового персонала организации.

Методологической основой исследования являются табличный и 

графический способы отображения данных, использование абсолютных и 

относительных величин и другие.

Результаты работы имеют практическую значимость для предприятия, 

на базе которого проводился анализ системы управления развитием 

торгового персонала и, разработаны рекомендации по совершенствованию 

системы развития персонала, а также определена социально-экономическая 

эффективность от внедрения предложенных мероприятий по оптимизации 

системы управления. Путем опроса клиентов выявлена потребность в 

обучении.

Определенны суммарные затраты на обучение торгового персонала в 

объеме 25,546 тыс. рублей, что приведет к увеличению объемов личных 

продаж в среднем на 1,28 %, по 6 магазинам за год это составит 361,6 тыс. 

рублей.

Среди положительных эффектов от реализации проекта по внедрению 

системы обучения продавцов- консультантов на предприятии можно 

выделить следующие, являющиеся источниками социально-экономического 

эффективности:

- повышение профессионального уровня продавцов-консультантов;

- повышения качества обслуживания;

- увеличение личных объемов продаж.

Результаты дипломного проекта могут быть применены в качестве 

методических основ при совершенствовании системы управления на 

аналогичных торговых предприятиях.



ВВЕДЕНИЕ

Каждая современная организация, работающая в условиях рынка, 

объективно нуждается в квалифицированных кадрах. Чем выше профессионализм 

работников, богаче их практический опыт, глубже теоретические знания, тем 

эффективнее, то есть качественнее и быстрее, они будут выполнять свои 

функциональные обязанности. Это выгодно и организации, и работникам, причем, 

не только экономически: профессиональный штат сотрудников является еще и 

«брендом» организации, который в значительной степени формирует ее имидж, 

определяя, в конечном счете, и успех ее деятельности, конкурентоспособность на 

рынках товаров и услуг. Высокая квалификация, профессиональная гибкость и 

адаптационная способность работников становятся также основой их социальной 

защищенности на рынке труда.

Знания, полученные работниками в высших учебных заведениях, 

стремительно устаревают, нарастает необходимость их существенного 

обновления. Поэтому все большее распространение в западных и российских 

компаниях получает идея создания системы непрерывного образования 

сотрудников (концепция "обучающейся организации"). Какие бы прекрасные 

идеи, новейшие технологии, самые благоприятные внешние условия не 

существовали, без хорошо подготовленного персонала высокой активности 

добиться невозможно. Именно люди делают работу, подают идеи и позволяют 

предприятию существовать. Без людей не может быть организации, без 

квалифицированных кадров ни одна организация не сможет достигнуть своих 

целей.

Сегодня мало укомплектовать штат работниками даже самой высокой 

квалификации - важно еще создать условия и возможности для непрерывного 

развития персонала. Этого требуют современные экономические условия, 

постоянно возрастающие требования к уровню знаний, умений и навыков 

современного работника. Поэтому в организации, стремящейся быть успешной,



должна функционировать система развития персонала, предполагающая 

обучение, адаптацию персонала, служебно-профессиональное продвижение, 

мотивацию развития персонала, планирование и управление деловой карьерой, 

работу с кадровым резервом и деловую оценку персонала.

Все больше организаций проводит широкомасштабное обучение персонала 

и руководителей разных уровней, понимая, что только обученный, 

высококвалифицированный и высокомотивированный персонал будет решающим 

фактором развития предприятия и победы над конкурентами.

Актуальность выбранной темы данного дипломного проекта связана, 

прежде всего, с тем, что управление развитием персонала позволяет не только 

повысить их квалификацию и профессиональные знания, но и развить 

способности в области планирования и организации производства, и 

формировании управленческого персонала из числа сотрудников.

Развитие персонала означает:

- способность сотрудника осознать необходимость регулярной учебы, чтобы 

соответствовать растущим требованиям;

- способность коллектива осознать необходимость командного или 

группового управления при активном участии всего персонала, а не только 

руководителей;

- способность организации осознать решающую роль каждого сотрудника и 

необходимость развития его потенциала.

Проведение в жизнь стратегии накопления и постоянного развития 

человеческого капитала, побуждающей работников и работодателей 

поддерживать, совершенствовать и модернизировать профессиональные знания, 

навыки и умения в течение всей трудовой жизни посредством профессионального 

обучения и повышения квалификации должны являться ключевым инструментом 

достижения стабильности экономического развития предприятий, каждого 

работника и страны в целом.

Предмет исследования является система управления развитием торгового



персонала организации.

Объект исследования -  общество с ограниченной ответственностью 

«Инженерные системы».

Целью дипломного проекта является повышение эффективности 

управления организацией путем оптимизации системы управления развитием 

персонала.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- раскрыть теоретические аспекты управления развитием персонала 

современного предприятия;

- проанализировать систему управления развитием торгового персонала;

- разработать рекомендации по совершенствованию системы управления 

развитием персонала;

- определить ожидаемый от внедрения мероприятий социальный эффект и 

дать оценку экономической эффективности внедрения предложенных 

мероприятий.

Методологической основой исследования являются табличный и 

графический способы отображения данных, использование абсолютных и 

относительных величин и другие.

В качестве информационной базы дипломного проектирования 

использованы методическая и учебная литература, данные бухгалтерской и 

отчетности предприятия.
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I

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ПЕРСОНАЛА СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Понятие, основные элементы системы развития персонала 

современной организации

Развитие персонала - комплекс мер, включающий профессиональное 

обучение, переподготовку и повышение квалификации кадров, а также 

планирование карьеры персонала в организации. Развитие персонала 

ориентировано на будущие и призвано раскрыть потенциал сотрудников, 

подготовить их к тем условиям работы компании, которые будут сформированы 

в будущем. Соответственно обучение связано с развитием общего интеллекта, а 

подготовка соотносится непосредственно с навыками будущей работы.[5, с.115] 

Обучение персонала - совокупность действий, разрабатываемых в рамках 

единой концепции обучения организации и ориентированных на систематическое 

обучение персонала. Обучение по сути своей ориентировано на настоящее и 

призвано решать текущие задачи, стоящие перед подразделением и компанией. 

Его цель -  дать работнику навыки, необходимые в его работе. При этом, данные 

действия оказывают позитивное влияние на изменение уровня квалификации и 

производительности работников всех иерархических уровней, удовлетворяя 

индивидуальную потребность в обучении и потребность организации в 

обученных сотрудниках. [24, с.28]

Рентабельность обучения достигается за счет грамотной его организации. 

Однако на практике этот процесс часто сводится в лучшем случае к повышению 

некой суммы знаний, что не всегда приводит к росту корпоративного 

интеллектуального потенциала организации. Не видя особых перспектив в 

обучении, руководители предпочитают вкладывать средства в другие 

направления работы с кадрами. Низкая эффективность обучения во многом 

обусловлена отсутствием комплексного подхода администрации к решению этой

7



важной для предприятия проблемы.

Профессиональное развитие представляет собой процесс подготовки 

сотрудника к выполнению новых производственных функций, занятию новых 

должностей, решению новых задач. [4, с.28]

Учитывая все высказывания, можно дать следующее определение: [12, с.62]

Развитие персонала - система взаимосвязанных действий, включающих 

выработку стратегии, прогнозирование и планирование потребности в персонале, 

управление карьерой и профессиональным ростом, организацию процесса 

адаптации, обучения, тренинга, формирование организационной культуры.

Анализируя понятия «развитие персонала» и «обучение персонала» следует 

четко разграничить их значения.

Обучение персонала реализуется в рамках программ развития персонала, а 

развитие персонала включает, в свою очередь, следующие компоненты:

- профессиональное обучение;

- повышение квалификации и переподготовка;

- ротация;

- делегирование полномочий;

- планирование карьеры.

Цель развития персонала - повышение трудового потенциала работников для 

решения личных задач и задач в области функционирования и развития 

организации.[32, с.38]

Основные принципы развития персонала:

- целостность системы развития, преемственность различных видов и форм 

развития персонала;

- опережающий характер обучения и развития на основе прогноза научно- 

технического развития и условий развития организации;

- гибкость различных форм. развития, возможность их использования на 

отдельных этапах развития;

- профессиональное и социальное стимулирование развития человеческих



ресурсов;

построение системы развития персонала с учетом конкретных 

возможностей организации, социально-экономических условий его 

функционирования.[12, с.89]

Факторы, влияющие на необходимость развития персонала в современных 

условиях:

- серьезная конкуренция на различных рынках в условиях глобализации 

экономики;

- бурное развитие новых информационных технологий;

- системное, комплексное решение вопросов управления человеческими 

ресурсами и всех стратегических задач на основе единой программы деятельности 

организации;

- необходимость разработки стратегии и организационной культуры 

организации;

- участие всех линейных руководителей в реализации единой кадровой 

политики и решения стратегических задач организации;

- наличие широкой специализированной сети консультационных фирм по 

различным направлениям развития человеческих ресурсов.[26, с.60]

Грамотная организация обучения персонала создает в коллективе 

благоприятный климат, формирует значимые для организации целевые установки 

сотрудников. В сложившейся ситуации на рынке труда перспективы 

внутриорганизационного, профессионального роста называются работниками в 

числе наиболее значимых.

Система стратегического управления человеческими ресурсами, 

разработанная с позиций системного подхода к управлению персоналом, имеет 

следующие функциональные уровни, связанные между собой прямой и каскадной 

обратной связью.

Формирование и уяснение общей стратегии предприятия. Стратегия 

предприятия в целом формируется имеющимся (фактическим) кадровым



потенциалом и должна быть ориентирована на реально существующий на данный 

момент времени человеческий ресурс.[24, с. 125]

Трансформация стратегии предприятия по линии организационно

технических задач подразделений и служб. Устанавливается соответствие 

стратегических задач и имеющихся опорных кадров в конкретных 

подразделениях и службах предприятия.

Определение дисбаланса фактических и требуемых компетенций для 

реализации выработанной стратегии предприятия. При этом учитывается 

имеющийся (ранее выявленный) профессиональный потенциал, который в ходе 

соответствующей подготовки и переподготовки может быть выведен на уровень 

компетенций, требуемых для реализации разработанной стратегии предприятия.

Разграничение требуемых компетенций на ключевые и вспомогательные. 

Ключевыми компетенциями являются определяющие, решающие для реализации 

стратегии предприятия; вспомогательные компетенции позволяют достигнуть 

поставленных целей с минимальными затратами времени и материальных 

ресурсов.[29, с.250]

Определение путей формирования требуемых компетенций для эффективной 

реализации стратегии предприятия. В этих путях и отображаются основные 

установки, закладываемые в стратегию управления персоналом.

Определение связей, действующих в системе управления персоналом. 

Отсутствие конфликтных ситуаций на этом этапе свидетельствует о том, что 

построенная система стратегического управления человеческими ресурсами 

предприятия реально обеспечивает гармоничное встраивание стратегии 

управления и развития персонала в обновленный стратегический контекст 

предприятия.[18, с.40]

Коррекция (пересчет) общей численности персонала, требуемого для 

эффективной реализации стратегии предприятия. При этом учитываются не 

только требуемые новые ключевые и вспомогательные компетенции, но и 

возможные структурные изменения предприятия и оптимальная наполняемость ее



новых или реконструированных подразделений и служб. [22, с. 118]

Определение набора функций управления персоналом предприятия. Для 

комплексного взаимодействия функций управления персоналом используется 

одноконтурная обратная связь. Самым простым примером такого использования 

заданных функций является наем с последующим обучением в рамках системы 

корпоративного обучения.[25, с.89]

Каскадная обратная связь на этом уровне используется для корректировки 

управленческих воздействий пери отклонении результатов деятельности служб 

управления персоналом по выполнению основных ее функций от заданных 

показателей (количественных и качественных). Например, может быть проведена 

коррекция путем формирования требуемых компетенций в сторону усиления роли 

корпоративного обучения из-за отсутствия на рынке требуемых компетенций или 

из-за невозможности предоставления специалистам, нанимаемым «со стороны», 

запрашиваемого вознаграждения за труд. [32, с.31]

Комплексная оценка деятельности персонала по реализации стратегии 

предприятия. Эта оценка производится периодически с целью определения 

результативности системы стратегического управления персоналом.[27, с.90]

Фиксация фактического состояния реализации стратегических целей 

предприятия. Определяется соответствие достигнутых результатов и 

запланированных показателей деятельности.

Подводя итоги осуществленному анализу, можно сделать основные выводы:

- эффективность мероприятий по развитию профессионального потенциала 

персонала зависит от готовности персонала к развитию;

- управление развитием персонала предприятия предполагает разработку и 

реализацию социальной технологии, которая в итоге должна привести к 

повышению эффективности производственной деятельности.

и



1.2 Методика выявления потребности в развитии персонала, 

определение потребности в обучении

Потребность - это разрыв между желаемыми и реальными показателями. 

Реальные показатели определяются различными методами: оценка персонала, 

анализ результатов работы организации, опрос руководителей и сотрудников, 

анализ увольнений и т. д. Желаемые показатели определяются при помощи аудита 

планов развития. Потребности могут быть различные, это развитие 

управленческих способностей, развитие профессиональных навыков и качеств - 

все зависит от целей организации. Кроме того, могут быть поведенческие 

потребности, связанные с корпоративной культурой. Главное - это определить 

разницу между желаемым и существующим, для того, чтобы спланировать, в 

каком направлении осуществлять развитие сотрудников.[34, с. 12]

Цели и потребность в обучении определяются исходя из анализа характера 

изменений или ужесточения требований, предъявляемых к персоналу, анализа 

результатов его оценки. Цели обучения представляют собой конкретные 

стандарты, которые должны быть достигнуты работником в его практической 

деятельности за счет приобретения в процессе обучения дополнительных знаний, 

умений и навыков. Потребность в обучении на уровне подразделений 

определяется линейными руководителями:

- в процессе текущей оценки персонала непосредственным руководителем;

- в процессе анализа задач и проблем, стоящих перед подразделением;

- в процессе обсуждения мнений и предпочтений самих сотрудников.

Цели и потребности формируют задачи в обучении. Задачи обучения 

отражают требования к знаниям, умениям и навыкам, приобретаемым в процессе 

обучения Определение целей, потребностей и задач обучения производится 

специалистами кадровых служб в тесном контакте с непосредственными 

руководителями. Такую работу целесообразно проводить в зависимости от 

скорости изменения внешней среды 1 - 3  раза в год. Те же лица определяют



характер распределения полномочий и ответственности между теми, кто 

организует работу по обучению персонала. На основании четко и однозначно 

сформулированных целей, потребностей и задач обучения, конкретных 

требований к приобретаемой квалификации определяются формы и методы 

обучения.

Чтобы слаженно работала вся цепочка организации, руководство должно 

постоянно работать над всемерным повышением ее потенциала, постоянно 

развивая персонал.

Высокие результаты в управлении организациями достигаются только тогда, 

когда персонал обладает знаниями, умениями и соответствующим настроем, 

необходимым для того, чтобы предпринятые усилия были эффективными.

После принятия на работу обучение становится основным фактором, 

обеспечивающим развитие необходимых для хорошего выполнения работы, 

умений, навыков и установок персонала.

Сегодня многие руководители организаций понимают, что инвестиции в 

обучение - залог конкурентоспособности бизнеса. Обучение собственных 

сотрудников обходится работодателям гораздо дешевле, чем поиск и 

переманивание уже обученных специалистов. Подготовка квалифицированных 

кадров, таким образом, является особой формой вложения капитала.

Потребность в обучении различных категорий персонала организации 

определяется как требованиями работы или интересами организации, так и 

индивидуальными характеристиками работников. На потребность в обучении, в 

приобретении новых знаний и развитии тех или иных профессиональных навыков 

оказывают влияние возраст, рабочий опыт, уровень способностей, особенности 

трудовой мотивации и другие факторы.

Потребность в обучении может возникать в ответ на актуальные 

сегодняшние проблемы или может быть связана с планами, с будущими 

проблемами организации.[18, с.57]

Для того чтобы определить содержание и наиболее эффективные методы



обучения, которые будут наилучшим образом способствовать достижению цепей 

организации и целей обучения, необходимо установить качественную и 

количественную потребность в обучении основных категорий работников. 

Качественная (чему учить, какие навыки развивать) и количественная (какое 

число работников разных категорий нуждается в обучении) потребность в 

обучении может быть выявлена следующими методами.

Оценка информации о работниках, имеющейся в кадровой службе (стаж 

работы, рабочий опыт, базовое образование, принимал ли работник ранее участие 

в программах обучения или повышения квалификации и др.).

Ежегодная оценка рабочих результатов (аттестация). В ходе ежегодной 

оценки рабочих результатов (аттестации) могут обнаружиться не только сильные, 

но и слабые стороны в работе конкретного человека.

После этого может быть рассмотрен вопрос о необходимости обучения для 

конкретных категорий работников и определена конкретная форма и содержание 

этого обучения. [22, с.49]

Анализ долгосрочных и краткосрочных планов организации и планов 

отдельных подразделений и определение уровня квалификации и 

профессиональной подготовки персонала, необходимого для их успешной 

реализации. Определение того, какое обучение (содержание, используемые 

методы) позволит работникам достичь требуемого уровня квалификации и 

профессиональной подготовки.

Наблюдение за работой персонала и анализ проблем, мешающих 

эффективной работе. Выявленное в результате наблюдения несоответствие 

работы персонала установленным стандартам и требованиям может выступать 

индикатором потребности в проведении соответствующего обучения. Если в 

работе персонала регулярно имеют место ошибки, просчеты, ведущие к плохой 

работе, браку, нарушениям техники безопасности, неоправданно большим 

потерям времени, то эта информация может быть использована для обоснования 

заявки на обучение персонала и при подготовке программ обучения.



Сбор и анализ заявок на обучение персонала от руководителей 

подразделений. Сегодня это один из наиболее распространенных в российских 

организациях методов определения потребности в обучении работников. К 

сожалению, многие работники, направленные на обучение, часто узнают о том, 

чему они будут учиться, лишь в аудитории. Поэтому, чтобы сделать обучение 

более продуктивным, руководитель должен заблаговременно информировать 

работников, зачем и на какое обучение он их направляет.

Индивидуальные заявки и предложения работников. Если работник 

заинтересован в получении определенных знаний и навыков, он может подать 

заявку на имя руководителя отдела обучения, завизированную его 

непосредственным руководителем, указав, в каком именно обучении он 

нуждается. [15,с.62]

Организация работы с кадровым резервом и работа по планированию 

карьеры. В процессе работы с кадровым резервом и при планировании карьеры 

работников специалисты кадровой службы получают дополнительную 

информацию о потребности в обучении наиболее перспективных работников.

Изменения в работе, предъявляющие более высокие требования к 

квалификации персонала. Изменение стандартов или внедрение новых процедур и 

нового оборудования часто требует дополнительного обучения. Например, 

переходу предприятия на работу по стандартам ISO 9000 должно предшествовать 

обучение основных категорий персонала.

Опросы работников. Опросы персонала, призванные оценить их потребность 

в получении новых профессиональных знаний и развитии навыков, позволяют 

точнее определить потребность в обучении для конкретных категорий персонала, 

конкретных подразделений или отдельных работников. Опросы могут охватывать 

всю организацию или отдельные подразделения, могут быть выборочными, 

охватывая лишь репрезентативную выборку. Если круг респондентов невелик, 

можно воспользоваться методом интервью.

Изучение опыта других организаций. Часто опыт конкурентов или



родственных предприятий дает важные подсказки, связанные с необходимостью 

обучения той или иной категории персонала для поддержания необходимого 

уровня конкурентоспособности.

Экспертные оценки. Эксперт дает свое заключение о потребности в обучении 

либо основываясь на собственном опыте, либо используя комплексный подход с 

опорой на ряд методов из числа тех, которые были приведены выше. В качестве 

экспертов могут выступать как внешние консультанты, так и работники 

организации (руководители, специалисты кадровой службы, отдела обучения, 

представители высшего руководства). [33, с.ЗЗ]

Анализ результатов деятельности новых сотрудников в период 

испытательного срока введения в должность (адаптации).

Период испытательного срока, устанавливаемого для сотрудника, а также 

проведение адаптации вновь принятого сотрудника позволяют ему войти в 

рабочий процесс организации. В ходе обеих процедур могут быть выявлены и 

недостатки сотрудника, мешающие его эффективной работе на новом месте. Здесь 

возможны два варианта действий. Первый, к сожалению, нередко встречающийся 

в практике торговых компаний при наборе сотрудников, непосредственно 

осуществляющих продажи (торговых представителей, менеджеров), - дать 

сотруднику доработать до конца испытательного срока, а затем уволить его как не 

подходящего на данную должность. Второй - организовать в той или иной форме 

обучение сотрудника. Использовать данную технологию могут как линейные 

руководители, так и служба персонала.

Кейсы. Методика кейса основана на построении определенной рабочей 

ситуаций и предложении тестируемому сотруднику найти решение для данной 

ситуации. Кейсы могут быть направлены на проверку конкретных знаний и 

навыков. Такие кейсы имеют четкие правильные ответы. Сравнивая ответ 

тестируемого с правильным ответом, можно выявить зоны для обучения.

Кейсы также могут быть направлены на выявление ценностных установок 

тестируемого, его индивидуально-личностных особенностей, свойственной и



привычной для него модели поведения. Такие кейсы не имеют правильных 

ответов. Ответы, которые дает тестируемый дают представление о степени 

соответствия кандидата корпоративной культуре организации, принятым в 

компании ценностям и компетенциям. Таким образом, можно выявлять зоны 

развития сотрудника.

Оценка «360 градусов» - это получение данных о действиях человека в 

реальных рабочих ситуациях и о проявленных им деловых качествах. 

Информацию при этом получают от людей, которые общаются с этим человеком 

на разных уровнях: начальника, коллег, смежника, подчиненного, клиентов.

В качестве эксперта может быть привлечен и сам претендент на должность: 

его просят оценить свое рабочее поведение и профессиональные качества, чтобы 

в дальнейшем использовать эти данные для коррекции его самооценки и создания 

совместно с ним плана индивидуального развития.

Ассесмент-центр - процедура, в процессе которой кандидаты принимают 

участие в серии упражнений и тестов в присутствии обученных наблюдателей. 

Результатом такой процедуры является оценка участников по ряду заранее 

определенных критериев.

Ассесмент-центр используется при приеме кандидатов на работу, при 

обучении и развитии персонала, при назначении сотрудников на руководящие 

должности, для принятия решения о соответствии сотрудника занимаемой 

должности, для определения возможности выполнять новые функции, при 

планировании дальнейшего обучения сотрудников внутри компании и 

определения их потенциала развития. От тестирования ассесмент отличается тем, 

что здесь проверяются не столько теоретические знания участника, сколько его 

навыки, важные для практической работы. По сравнению с интервью, ассесмент 

дает более объективную картину. Ведь, как известно, большинство HR- 

менеджеров, проводя интервью с кандидатом, принимают то или иное решение в 

первые 30 секунд разговора, а затем лишь ищут подтверждения своему решению.

В отличие от анкетирования, у участника ассесмента гораздо меньше шансов

17



скрыть свои истинные умения и психологические установки.[30, с.55-56]

1.3 Виды и методы обучения персонала

Обучение персонала - основной путь получения профессионального 

образования. Это целенаправленно организованный, планомерно и 

систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, 

навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей, 

наставников, специалистов, руководителей и т. п. Обучение обычно проводиться 

в пять этапов. Если пропустить один из них, то качество обучения может 

значительно снизиться.

Первый этап. Анализ потребности в обучении. От того насколько грамотно 

определены потребности обучения сотрудника, будет зависеть эффективность 

обучения в целом. На данном этапе преподавателю тесно взаимодействовать с 

руководителями и сотрудниками . Важно понимать, что потребность в обучении 

должна со стратегией всей компании .ее необходимо выявлять и анализировать 

таким образом , чтобы у преподавателя по обучению имелось четкое 

представление о том, каких именно навыков не хватает сотрудникам и чему их 

следует учить. Выявить потребности в обучении можно различными методами 

,основными из которых являются

- итоги регулярных оценочных (или аттестационных) мероприятий;

- результаты отборочного собеседования при приеме на работу;

- итоги прохождения сотрудником испытательного срока

- интервьюирование руководителей подразделений и менеджеров

-анализ заполненных сотрудниками анкет;

- изменения внешней среды, в которой существует организация.

Второй этап. Планирование обучения. На данном этапе задачами 

преподавателя или менеджера по обучению являются: определение целей и задач 

тренинга или семинара; определение участников; выбор формы обучения и

18



будущего провайдера; выполнение функций, связанных с буджетированием 

мероприятия. В случае если в компании существует учебный центр или 

квалифицированные специалисты службы персонала, то выбор провайдера не 

проводится, и программа обучения готовится силами внутренних специалистов.

Третий этап. Разработка учебной программы. На данном этапе происходит 

адаптация программы обучения под специфику компании. Она включает 

мероприятия, связанные с уточнением содержания программы, сбором ожиданий 

участников, выбором методов обучения и подготовкой учебных материалов.

Даже если сам тренинг будет проводиться силами привлеченного тренера или 

тренинговой компании, задачей менеджера по персоналу является понимание и 

контроль оказываемых услуг, т.к. ответственность за проведенный тренинг все 

равно лежит на его отделе.

Четвертый этап. Проведение обучения. Чтобы тренинг был проведен на 

высоком уровне, должны быть учтены все мелочи. Сотрудник службы персонал 

на данном этапе решает организационные вопросы, связанные с выбором места 

обучения, подготовкой аудитории и оборудования, а также взаимодействует с 

будущими участниками: информирует сотрудников о тренинге и в случае 

необходимости мотивирует их на обучение.

Пятый этап. Оценка результатов обучения. Этап оценки эффективности 

обучения является завершающим. Успешность тренинга зависит от того, достиг 

ли он поставленных перед его началом целей и задач. Наиболее применимы на 

данном этапе методологии оценки эффективности Дональда Кирпатрика и Джека 

Филипса, который первым предложил рассчитывать экономическую выгоду от 

тренинга т.е. определять возврат инвестиций в обучение.

Модель Кирпатрика. Согласно этой модели эффективность обучения оценивается 

на четырех уровнях:

- Реакция участников -  степень их удовлетворенности тренинговой

программой и действия, которые они планируют предпринять в дальнейшем.

- Уровень знаний - изменение знаний, навыков, установок участников



посещения тренинга. Желательно замерять уровень знаний до и после тренинга.

- Примение знаний -  изменение рабочего поведения сотрудника в ходе 

выполнения его должностных обязанностей.

- Влияние на бизнес -  результаты -  влияние проведенной программы 

обучения на бизнес - показатели сотрудника или подразделения. Оценка должна 

проводиться на каждом уровне, иначе нельзя сделать выводо влиянии тренинга на 

конечный результат

Американский консультант Джек Филипс разработал инструмент анализа 

экономической эффективности проведенной программы -  расчет возврата на 

инвестиции в обучение, или Return On Investment(ROI) на обучение. После того, 

как определенно влияние тренинга на бизнес - результаты компании, каждый из 

показателей можно перевести в денежное выражение и рассчитать возврат на 

инвестиции по формуле:

Я01=(Доход тренинга -  стоимость)/стоимость тренинга х 100%. Основной 

сложностью для специалиста является расчет дохода от тренинга, а именно 

очищение видимого результата от влияния внешних факторов и перевод 

результата в денежное выражение. Стоимость программы включает не только 

затраты на проведение тренинга, но и на его организацию: заработные платы и 

бонусы сотрудника учебного центра, а так же участников. Опыт показывает, что 

нет необходимости рассчитывать эффективность обучения на всех уровнях для 

всех тренингов, проводимых в компании. Программа, для которых имеет смысл 

рассчитывать возврат на инвестиции, обладают следующими характеристиками: 

большой жизненный цикл; взаимосвязь с операционными и стратегическими 

целями компании; высокая стоимость; большие временные затраты; запрос от 

топ-менеджеров. Результаты ROI могут активно использоваться специалистами 

по управлению персоналом:

- Для подготовки бюджета и обоснования затрат на развитие персонала;

- Для выявления эффективных и требующих доработки программ;

- При репозиционировании службы персонала с целью изменения ее

20



восприятия акционерами исключительно как центр затрат;

- при выборе внешнего партнера по обучению

Получение от директора по персоналу данные оценки результатов обучения и 

эффективности учебных программ помогают руководству и акционерам получить 

более объективную картину кадрового менеджмента в организации, т.к. 

способствуют:

- оценке финансовой эффективности вложений в развитие персонала;

-пониманию влияния "человеческого фактора" на бизнес результат;

-получению удобного инструмента контроля результативности мероприятий

по обучению персонала.

Реализуемая в организации система обучения персонала должна отвечать 

следующим принципам:

- цели и задачи обучения должны соответствовать целям и стратегии 

организации;

- рост кадрового потенциала должен рассматриваться администрацией в 

числе приоритетных направлений кадровой политики, обеспечивающих 

формирование и поддержку стремления персонала к профессиональному 

развитию;

- обучение должно строиться на принципах материальной и моральной 

заинтересованности и обучаемых, и должностных лиц, организующих и 

проводящих обучение;

- подбор обучаемых должен осуществляться в соответствии с их 

возможностями, склонностями и интересами;

- обучение должны быть результативными, т. е. полученные знания, умения 

должны отражаться на конкретных результатах, достигаемых работником в 

процессе его дальнейшей трудовой деятельности;

- методы и программа обучения должны поддерживать интерес работника к 

учебному процессу, обеспечивать связь с практической деятельностью.

Реализация указанных принципов предусматривает разработку комплекса
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мероприятий в области морального и материального стимулирования обучаемых.

Формирование в коллективе благоприятного для обучения 

психологического климата предполагает провозглашение интеллектуального 

уровня организации в числе важнейших составляющих организационной 

культуры. Эффективность обучения повышают материальное вознаграждение по 

результатам обучения, зависимость карьерного роста от качества обучения. 

Обучение приносит доход за счет внедрения приемов повышения качества 

трудовой жизни, создания условий для использования приобретенных знаний и 

умений на практике, моральной поддержке обучаемых со стороны руководства, 

коллег по работе. Проектирование в организации системы обучения и повышения 

квалификации предполагает грамотное распределение соответствующих 

полномочий и ответственности между линейными, функциональными 

менеджерами и специалистами кадровых служб. Оно включает разработку 

комплекса мероприятий по контролю, оценке и стимулированию лиц, 

ответственных за разработку, внедрение и реализацию решений в области 

повышения квалификации персонала. [24.с. 34-38]

Различают три вида обучения: подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка кадров.

Подготовка кадров - планомерное и организованное обучение и выпуск 

квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, 

владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способами 

общения.

Повышение квалификации кадров - обучение кадров с целью 

усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в связи с 

ростом требований к профессии или повышением в должности.

Переподготовка кадров - обучение кадров с целью освоения новых знаний, 

умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой профессией или 

изменившимися требованиями к содержанию и результатам труда.
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Отечественный и зарубежный опыт выработал три концепции обучения 

квалифицированных кадров, сущность которых приведена ниже. [9. с.95]

Концепция специализированного обучения ориентирована на сегодняшний 

день или ближайшее будущее и имеет отношение к соответствующему рабочему 

месту. Такое обучение эффективно относительно непродолжительный отрезок 

времени, но, с точки зрения работника, способствует сохранению рабочего места, 

а также укрепляет чувство собственного достоинства.

Концепция многопрофильного обучения является эффективной с 

экономической точки зрения, так как повышает внутрипроизводственную и 

внепроизводственную мобильность работника. Однако последнее обстоятельство 

представляет собой известный риск для организации, где работает сотрудник, 

поскольку он имеет возможность выбора и поэтому менее привязан к 

соответствующему рабочему месту.

Концепция обучения, ориентированного на личность, имеет целью развитие 

человеческих качеств, заложенных природой или приобретенных им в 

практической деятельности. Эта концепция относится в первую очередь к 

персоналу, имеющему склонность к научным исследованиям и обладающему 

талантом руководителя, педагога, политика, актера и т. п.[5, с.34-36]

Отдельные виды обучения не следует рассматривать в отрыве друг от друга. 

Характеристика видов обучения представлена в таблице 1.1.

Таким образом, предметом обучения являются:

- знания - теоретические, методические и практические, необходимые 

работнику для выполнения своих обязанностей на рабочем месте;

- умения - способность выполнять обязанности, закрепленные за работником 

на конкретном рабочем месте;

- навыки - высокая степень умения применять полученные знания на 

практике;



- способы общения (поведения) - форма жизнедеятельности личности, 

совокупность действий и поступков индивида в процессе общения с окружающей 

действительностью, выработка поведения, соответствующего требованиям, 

предъявляемым рабочим местом, социальные отношения, коммуникабельность.

Таблица 1.1 - Характеристика видов обучения персонала

Вид обучения Характеристика вида обучения
Профессиональная 

подготовка кадров
Приобретение знаний, умений, навыков и обучение способам 
общения, направленных на выполнение определенных 
производственных задач. Подготовка считается законченной, 
если получена квалификация для осуществления конкретной 
деятельности (обучается учащаяся молодежь)

Профессиональная 
начальная подготовка

Развитие знаний, умений, навыков и способов общения как 
фундамента для дальнейшей профессиональной подготовки 
(например, подготовка бакалавров)

Профессиональная
специализированная
подготовка

Предназначена для получения специфической профессиональной 
квалификации. Углубление знаний и способностей с целью 
овладения определенной профессией (например, специалист, 
магистр)

Профессиональное
совершенствование
(повышение
квалификации)

Расширение знаний, умений, навыков и способов общения с 
целью приведения их в соответствие с современными 
требованиями производства, а также для стимулирования 
профессионального роста (обучаются занятые в производстве 
работники, имеющие практический опыт)

Совершенствование 
профессиональных 
знаний и 
способностей

Приведение знаний и способностей в соответствие с 
требованиями времени, их актуализация и углубление. 
Обучаются специалисты (горизонтальная мобильность)

Профессиональное 
совершенствование с 
целью продвижения 
по службе

Подготовка к выполнению качественно более высоких задач. 
Обучаются руководители (вертикальная мобильность)

Профессиональная
переподготовка
(переквалификация)

Получение знаний, умений, навыков и овладение способами 
обучения (поведения) для освоения новой профессии и 
качественно другой профессиональной деятельности (обучаются 
занятые в производстве работники или безработные, имеющие 
практический опыт)

Целенаправленное обучение квалифицированных кадров предполагает

тесную связь и координацию между этими видами обучения.

Потребности в обучении квалифицированных кадров необходимо 

рассматривать дифференцированно, т. е. по целевым группам или целевым лицам, 

с тем, чтобы качественно составить программу профессионального обучения для 

конкретного работника. Для отдельных целевых групп выделяются главные



задачи. Пример задач обучения представлен в таблице 1.2.

Обучение может осуществляться на рабочем месте и вне рабочего места 

(внутрипроизводственное и внепроизводственное обучение). Критериями выбора 

вида обучения являются: с одной стороны, доходы (повышение квалификации 

приводит к росту экономических результатов работы), с другой - внушительные 

расходы.

Таблица 1.2 - Задачи обучения для отдельных целевых групп

Целевая группа Главные задачи обучения
1. Учащаяся 
молодежь

Теоретическая начальная подготовка вне сферы 
деятельности в сочетании с практической подготовкой по 
специальности на рабочем месте (так называемая 
двойственная система образования: профессиональная 
школа — производство)

2. Специалисты с 
опытом работы

Повышение квалификации для углубления специальных 
знаний по специальности

3. Руководители с 
опытом работы

Отработка поведения на случай возникновения 
конфликтных ситуаций, веден и е переговоров, методика 
принятия решений, выработка сдержанности и т. п.

Если доходы от профессионального обучения трудно поддаются расчетам, то 

относительно легко подсчитываются расходы.

Внепроизводственная профессиональная подготовка связана со 

значительными изменяющимися расходами, внутрипроизводственная - со 

значительными, но фиксированными расходами, поскольку в сфере обучения 

занято определенное количество человек и имеется соответствующая 

инфраструктура.

Обучение квалифицированных кадров на своем производстве имеет 

преимущества: методика обучения составляется с учетом специфики организации, 

передача знаний осуществляется простым наглядным, способом, результат легко 

контролируется. В противоположность этому внепроизводственное обучение 

квалифицированных кадров проводится, как правило, опытными 

преподавателями в широком диапазоне своего опыта, однако потребности 

организации при этом не всегда в достаточной степени учитываются.



В таблице 1.3 приведены методы профессионального обучения на рабочем

месте.

Таблица 1.3 - Методы обучения персонала на рабочем месте

Метод обучения Характерные особенности метода
1. Направленное
приобретение
опыта

Систематическое планирование обучения на рабочем месте, основу 
планирования составляет индивидуальный план профессионального 
обучения, в котором изложены цели обучения

2. Производст
венный инструктаж

Информация, введение в специальность, адаптация, ознакомление 
обучающегося с его новой рабочей обстановкой

3. Смена рабочего 
места (ротация)

Получение знаний и приобретение опыта в результате 
систематической смены рабочего места. В результате этого за 
определенный промежуток времени создается представление о 
многогранности деятельности и производственных задач 
(специальные программы молодого поколения специалистов)

4. Использование 
работников в 
качестве 
ассистентов, 
стажеров

Обучение и ознакомление работника с проблемами высшего и 
качественно иного порядка задач при одновременном принятии на 
себя некоторой доли ответственности

5. Подготовка 
в проектных 
группах

Сотрудничество, осуществляемое в учебных целях 
в проектных группах, создаваемых на предприятии для разработки 
крупных, ограниченных сроком задач

Эта форма подготовки осуществляется с конкретной постановкой задачи на

рабочем месте.

Характеристика методов обучения персонала вне рабочего места 

представлена в таблице 1.4.

Методы профессионального обучения вне рабочего места предназначены, 

прежде всего, для получения теоретических знаний и для обучения умению вести 

себя в соответствии с требованиями производственной обстановки.

Среди других методов обучения можно назвать деловые и ролевые игры, 

моделирование реальных условий труда, просмотр видеофильмов, программное 

компьютерное обучение, метод обсуждения, дискуссий, самостоятельного 

обучения и пр. Разнообразные тренинги формируют навыки выполнения 

конкретных операций, умение слушать, говорить, быстро читать, решать 

проблемы, работать в команде, взаимодействовать в группе.
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Таблица 1.4 - Методы обучения персонала вне рабочего места

Метод обучения Характерные особенности метода

Чтение лекций Пассивный метод обучения, используется для 
изложения теоретических и методических знаний, 
практического опыта

Программированные 
курсы для получения 
теоретических знаний

Более активный метод обучения, эффективен для 
получения теоретических знаний

Конференции,
семинары

Активный метод обучения, участие в дискуссиях 
развивает логическое мышление и вырабатывает 
способы поведения в различных ситуациях

Метод основанный на 
самостоятельном 
решении конкретных 
задач из практики

Моделирование организационной проблемы, 
которую должны решить участники группы. 
Позволяет соединить теоретические и практические 
навыки, предусматривает обработку информации, 
конструктивно-критическое мышление, развитие 
творчества в процессах принятия решений

Деловые игры Обучение манере вести себя в различных 
производственных ситуациях, при ведении 
переговоров, причем обладатели ролей должны 
вырабатывать альтернативные точки зрения

Методы решения 
производственно
экономических 
проблем с помощью 
моделей

Моделирование процессов, происходящих на 
конкурирующих организациях. Слушатели 
распределяют между собой роли конкурирующих 
между собой фиктивных организаций.
С помощью исходных данных слушатели должны 
принять соответствующие решения 
для нескольких стадий производства продукции или 
услуг (производство, сбыт, финансирование, 
кадровые вопросы)

Рабочая группа 
(«вместо учебы»)

Молодые специалисты разрабатывают конкретные 
решения по проблемам управления организации, 
объединившись в рабочие группы. Разработанные в 
рабочих группах предложения передаются 
руководству организации, которое рассматривает 
предложения, принимает по ним решения и 
информирует рабочую группу о принятии или 
отклонении ее предложений

Сравнительная эффективность различных методов обучения приведена в

таблице 1.5.
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Таблица 1.5 — Сравнительная эффективность некоторых методов обучения

Метод

обучения

Цель обучения

Приобретение

знаний

Изменение

подходов

Сохране

ние

знаний

Формирование навыков

Решение

проблем

Обще

ния

Совмест

ной

работы

Изучение

конкретных

ситуаций

1 2 1 1 2 1

Метод

обсуждения

1 1 2 2 1 1

Лекции 3 3 3 3 3 3

Деловые игры 2 2 2 1 2 1

Демонстрация

фильмов

2 2 3 3 2 2

Программное

обучение

1 3 1 2 3 3

Ролевые игры 2 1 2 1 1 2

Сензетивное

обучение

3 1 1 2 1 2

Телевизионная

лекция

2 3 3 3 3 3

Обучение квалифицированных кадров является эффективным в том случае, 

если связанные с ним издержки будут в перспективе ниже издержек организации 

на повышение производительности труда за счет других факторов или издержек, 

связанных с ошибками в найме рабочей силы.

Повышение профессионального мастерства положительно отражается на
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гарантии сохранения рабочего места, возможностях повышения в должности, 

расширении внешнего рынка труда, на величине доходов организации, на чувстве 

собственного достоинства и возможностях самореализации.[15. С.55-60]

Отбор работников, подлежащих обучению, и формирование учебных групп 

производится с учетом потребности в обучении новичков либо в повышении 

квалификации работающего персонала. Контингент работников, подлежащих 

обучению, формируется с учетом информации, содержащейся в личном деле 

работника, и рекомендаций непосредственного руководителя. Разработка учебных 

программ может осуществляться специалистами организации, кадровыми 

специалистами и консультантами со стороны. Оформление учебных программ, 

разработка календарных планов обучения, подготовка учебной и материальной 

базы проводятся представителями отдела кадров или ответственными за работу с 

персоналом в организации.

1.4 Управление кадровым резервом

Управление кадровым резервом — устоявшееся понятие в науке и практике 

управления персоналом и неотъемлемая часть системы управления персоналом. 

Кадровый резерв — это группа руководителей и специалистов, обладающих 

способностью к управленческой деятельности, отвечающих требованиям к 

должностям кадрового резерва. [19. С.39]

Наличие кадрового резерва позволяет заранее на плановой основе, по 

научно и практически обоснованной программе готовить кандидатов на вновь 

создаваемые и подлежащие замещению вакантные должности, эффективно 

организовать обучение и стажировку специалистов, включенных в резерв, 

рационально их использовать на различных направлениях и уровнях в системе 

управления.

Практически все средние и особенно крупные компании создают системы 

управления кадровым резервом. Причины все более возрастающей популярности



построения систем кадрового резерва очевидны. [22. С.86]

На стадии бурного роста рынка возник серьезный дефицит в 

профессионалах в разных областях деятельности. Только выращивание 

собственных профессионалов может обезопасить компании от возникновения не 

закрываемых вакансий. При кризисе сохранение собственного кадрового 

потенциала дает возможность эффективно использовать наиболее 

квалифицированные человеческие ресурсы и достаточно безболезненно для 

бизнеса расставаться с наименее эффективными сотрудниками.

Цели создания и управления кадровым резервом следующие:

- обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ компании в области 

человеческого капитала;

- формирование оптимальной структуры персонала, способной обеспечить 

достижение стратегических целей компании.[15, с.67]

[16, с.44-51]В теории и практике управления кадровым резервом 

существуют несколько подходов к классификации кадрового резерва. Наиболее 

оптимальным является выделение следующих категорий кадрового резерва.

Стратегический резерв —  кадровый резерв, который будет проходить 

многоступенчатую систему развития, часто не привязанную к подготовке на 

замещение конкретных должностей. К этой категории, как правило, и относятся 

резервисты с высоким потенциалом (HiPo) и талантливые сотрудники (talent 

pool). Развитие данной категории резерва относится к процессам управления 

талантами, планирования преемственности и к стратегическому управлению 

человеческими ресурсами.

Оперативный резерв —  кадровый резерв на замещение конкретных 

должностей в конкретные сроки. Это наиболее привычное понимание кадрового 

резерва в системе управления персоналом, не имеющее, как правило, 

долгосрочной нацеленности на реализацию стратегических целей компании. 

Подготовка данной категории резерва относится к процессам планирования 

замещения ключевых должностей и планирования преемственности.
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Можно сформулировать для каждой категории резерва основные стратегии 

управления кадровым резервом.

Для стратегического резерва целеполагание следующее:

- наилучшее развитие и применение личностного потенциала резервистов;

наилучшее развитие и использование профессионального или 

управленческого потенциала резервистов.

Для оперативного резерва целеполагание следующее:

- проявление природных возможностей резервистов без создания особых 

условий для развития;

- создание резерва замещения на максимальное количество должностей.

Рассмотрим более подробно каждую из этих стратегий управления кадровым

резервом.

Стратегия наилучшего развития и применения личностного потенциала 

сотрудников применяется для управления стратегическим кадровым резервом. 

Компании, реализующие эту стратегию, идут двумя путями:

- выявляют талант кандидата на входе в компанию, подбирая позицию под 

талант человека;

- определяют, в чем именно талантливы уже работающие сотрудники, и 

перемещают их на лучшую для них должность.

Если компания выбирает такую стратегию управления талантами, она 

должна быть готова к большому количеству внутренних ротаций, пока талант не 

найдет себя и свое место в компании, риск ошибки также очень высок.

Стратегия проявления природных возможностей резервистов без создания 

особых условий для развития. Эта стратегия может использоваться как для 

стратегического, так и для оперативного резерва. В реальности она весьма 

распространена в средних, бурно развивающихся компаниях, которые не строят 

специальную систему работы с кадровым резервом, а ориентируются на 

выживших сильнейших сотрудников. Исходят они из того, что талантливый 

человек с хорошим потенциалом пробьется всегда, его невозможно не заметить и



не оценить как в краткосрочном периоде, так и в долгосрочном, хотя в большей 

степени таких пробившихся чаще используют на замещении возникающих 

вакансий, а не задумываются об их дальнейшем развитии. Инвестиции в этом 

случае практически отсутствуют, чем и объясняется живучесть такой стратегии.

Стратегия создания резерва замещения на максимальное количество 

должностей. Основной принцип данной стратегии — формирование резерва под 

максимальное количество должностей, кроме самых нижних уровней 

вспомогательного персонала.

Компании важно, чтобы не было простоев позиции в случае ухода человека 

или возникновения новой позиции, возникшую пустоту сразу же заполняют 

внутренними резервами. В таких компаниях подбор с внешнего рынка идет в 

основном на низовые позиции, после чего сотрудников развивают для роста вверх 

или по горизонтали. Эта стратегия используется для оперативного резерва. В этом 

случае речь идет не о развитии, а скорее об обучении и натаскивании резервиста 

под конкретную должность.[17,с.62]

1.5 Отечественный и зарубежный опыт управления развитием 

персонала

Во всем мире компании тратят много времени и денег на обучение, 

развитие и переподготовку своих сотрудников. Внутрифирменная подготовка и 

развитие кадров в промышленно развитых странах превратилась по-настоящему в 

мощную индустрию, соизмеримую по масштабам с системой получения 

населением общего образования.

Расширение масштаба внутрифирменной подготовки связано с новыми 

условиями конкуренции на мировом рынке, нарастанием процессов 

корпоративного объединения промышленных комплексов. Соответственно в 

области организации такого обучения лидируют крупные многопрофильные 

корпорации, действующие, как правило, в отраслях с высокой наукоемкой
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технологией.

Наиболее широкое развитие система внутрифирменной подготовки кадров 

получила в Японии, где принят специальный Закон о профессиональном 

обучении кадров предприятий. Мощной движущей силой развития экономики 

явилась японская система развития человеческих ресурсов, обеспечивающая 

эффективную подготовку и использование в промышленности таких кадров, 

которые гибко реагируют на изменение внешней и внутренней обстановки и 

отличаются высокой степенью вовлеченности в структуру производства, 

заинтересованности в его стабильном развитии и прибыли.

Обучение работников в Японии проводится как во время работы, так и вне 

рабочего времени. Причем наблюдается тенденция увеличения доли крупных 

предприятий (с численностью персонала более 1 тыс. человек), занимающихся 

этим обучением. Внутрифирменное обучение в японских компаниях ведется в 

самых широких масштабах исходя из традиций и особенностей кадровой 

политики, обеспечивающей постоянство кадрового состава.

Внутрифирменное обучение в Японии включает в себя: обучение во время 

работы (ОВР), проводимое на рабочем месте, при котором более опытные 

работники показывают, как надо работать; обучение вне работы, проводимое на 

фирме и вне ее; и самообразование. На предприятиях современной Японии 

основными считаются обучение во время работы и самообразование, но при этом 

организуются краткосрочные курсы обучения вне работы для разных категорий 

работников, дифференцированные по должностям и квалификации, по темам, 

обучение по которым необходимо для их профессионального роста. Заметим, что 

в нашей стране внутрифирменное профессиональное обучение работников по 

отдельным параметрам своей структуры достаточно близко к японской модели, 

однако вследствие разной мотивации условия его реализации различны.

Обучение специалистов осуществляется непрерывно. Многие технические 

специалисты, работающие в области производственных технологий, проходят 

обучение на фирме за счет перемещения с одного места работы на другое,



главным образом, в пределах одной области работы, проходя в прагматическом 

смысле опережающее профессиональное обучение по мере внедрения новых 

производственных технологий.

Необходимость этого вызывается возрастающей наукоемкостью 

производства, интеграцией техники, изменением производственной структуры, 

главным образом, автоматизацией оборудования и внедрением гибких технологий 

и производственных систем, изменением структуры предприятия (переход от 

«зрелых» изделий к перспективным). Появилась объективная необходимость 

обучения мехатронике, обслуживанию оборудования, управлению качеством 

продукции, системе «доставка точно ко времени», охране труда. Все это 

осуществляется в системе опережающего внутрифирменного обучения путем 

расширения краткосрочного централизованного обучения в зависимости от 

необходимости в определенных, зависящих от занимаемого положения и 

профессии, знаниях и умениях.

Внедрена система так называемой пожизненной профессиональной 

подготовки, согласно которой профессиональная подготовка подразделяется на 5 

категорий: базисная подготовка; переподготовка по развитию способностей; 

повышение квалификации; профессиональная подготовка; подготовка 

инструкторов.

Нелишне будет отметить и такой психологический аспект. В Японии 

считается, что если профессиональная подготовка не дает человеку мечты, 

связанной с формированием его карьеры, то невозможно избежать ситуации, 

когда для личности ее существование лишается привлекательности. В этом 

отношении во внутрифирменном обучении, а также в образовательных 

учреждениях, с самого начала уделяется большое внимание тому, чтобы дать 

личности надежду на повышение статуса, что сообщает обучению 

привлекательность.

Особенности японской системы подготовки и использования кадров 

строятся, главным образом, на использовании и регулировании рабочей силы



внутри предприятия для обеспечения внутрифирменной конкуренции, то есть 

речь идет о внутреннем опережении.

В аспекте нашего рассмотрения японская «модель» внутрифирменного 

обучения кадров интересна и тем, что она теснейшим образом связана с 

содержанием образования в образовательных учреждениях (школах) различного 

уровня, и, прежде всего, в старших средних школах, университетах (включая 

колледжи) и специальных старших средних школах.

Мотивацией непрерывного обучения в американских компаниях является 

связь между результатами производственной деятельности каждого работника и 

предоставлением ему возможности для обучения: ценность сотрудника фирмы 

определяет количество средств, выделяемых для повышения его квалификации.

Выпускники колледжей, нанимаемые фирмами США, проходят 

серьезнейшую программу профессиональной адаптации к требованиям 

производства. Она включает следующие стадии:

- набор работников - выпускник нанимается в компанию;

обучение перед началом работы - выпускник обеспечивается 

соответствующей информацией перед прибытием к месту работы;

- ориентацию - нанятый на работу представляется коллективу;

- обучающую подготовку - в ее процессе выпускник изучает особенности 

работы в компании;

- адаптацию - выпускник адаптируется к условиям труда;

- назначение - принятый на работу получает свою первую постоянную 

должность;

- оценку - оценивается весь процесс вхождения в должность.

Вся эта сложная система, сроки действия которой составляют до 18 

месяцев, направлена на то, чтобы добиться максимального соответствия 

подготовки работников своим местам в фирмах. Наибольшее внимание уделяется 

обучающей подготовке, в ходе которой молодой специалист посещает семинары, 

на которых детально изучает особенности производственного процесса на
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предприятиях фирмы.

В среднем по программам подготовки фирмы США тратят 263 долл. на 

одного работника. В целом затраты на внутрифирменное обучение вполне 

сопоставимы с затратами на государственные и частные школы (среднее и 

высшее образование).

В Великобритании процент сотрудников, прошедших учебно - развивающие 

мероприятия, увеличился за последние пять лет с 24 до 39 %. Ведущие 

транснациональные корпорации затрачивают на профессиональное развитие от 2 

до 10 % фонда заработной платы.

Во Франции развивается стратегическое управление подготовкой кадров. 

Об этом свидетельствует практика отдельных компаний, где модель подготовки 

кадров смещается в сторону внутрифирменного обучения без отрыва от 

производства. Предприятие проявляет себя как пользователь, организатор и 

производитель знаний, оно определяет правила и рамки, в которых подготовка 

приобретает обновленное содержание. Это позволяет предприятию свободно 

адаптироваться к непредвиденным требованиям рынка и технологическим 

изменениям.

В Российских компаниях внутрифирменное обучение рабочих 

осуществляется по следующим направлениям: подготовка (теперь трактуется как 

профессиональная подготовка) новых рабочих, переподготовка (переобучение) 

рабочих, обучение рабочих вторым (смежным) профессиям, повышение 

квалификации рабочих на курсах и других формах различного уровня.

Периодичность и последовательность прохождения рабочими различных 

видов, форм обучения, их этапность (ступенчатость) и сочетание устанавливаются 

предприятием с учетом личных интересов работника и производственной 

необходимости. Этим обеспечивается непрерывность обучения, достигаются 

конкретные образовательные цели и опережающий характер 

внутрипроизводственного обучения на каждом этапе. Каждая последующая
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ступень должна являться логическим продолжением предыдущей и обеспечивать 

возможность дальнейшего обучения, заранее предусматривать расширенную 

сферу применения труда работников с учетом предстоящих технологических и 

структурных изменений предприятия (фирмы). Это особенно важно в условиях 

рыночных отношений и наличия рынка рабочей силы. Возрастание требований к 

содержанию и организации обучения по мере перехода обучающихся со ступени 

на ступень должно адекватно отражаться на использовании в образовательном 

процессе активных форм и интенсивных технологий обучения.

Динамичные изменения производственной деятельности требуют 

постоянного роста трудовой компетенции рабочих и специалистов, 

профессионально-квалификационного и культурно-технического уровня 

работников. Однако, как показывает анализ состояния профессионального 

обучения кадров на производстве, ныне существующая система 

внутрифирменного обучения недостаточно обеспечивает преемственность с 

общеобразовательной и профессиональной школой, не в полной мере 

обеспечивает непрерывность совершенствования профессионального уровня 

кадров, не использует возможностей опережающего профессионального 

образования, что не способствует развитию личности, ее творческой и 

профессиональной индивидуальности, возможности самореализации.

Практически отсутствуют программы, связанные с подготовкой кадров 

высшей квалификации, реализацией проблем качества, продуктивности, 

повышения мотивации работников.

Таким образом, важнейшим условием изменения сложившейся ситуации на 

предприятиях России является создание современной многофункциональной 

системы управления персоналом, оптимизация организационной структуры 

управления персоналом, трансформация корпоративной культуры. Все это 

требует радикального изменения парадигмы управленческого мышления,



гуманизации управления персоналом, отказа от технократизма и упрощенчества в 

решении кадровых проблем.

Выводы по разделу один

В процессе написания первой главы данного диплома были рассмотрены 

понятие и основные элементы системы развития персонала современной 

организации, изучены методики выявления потребности в развитии и обучении 

персонала, исследованы методы обучения персонала и управления кадровым 

резервом, определены различия отечественного и зарубежного опыта управления 

развитием персонала.

Развитие персонала - комплекс мер, включающий профессиональное 

обучение, переподготовку и повышение квалификации кадров, а также 

планирование карьеры персонала в организации.

Основные принципы развития персонала:

- целостность системы развития, преемственность различных видов и форм 

развития персонала;

- опережающий характер обучения и развития на основе прогноза научно- 

технического развития и условий развития организации;

- гибкость различных форм развития, возможность их использования на 

отдельных этапах развития;

- профессиональное и социальное стимулирование развития человеческих 

ресурсов;

- построение системы развития персонала с учетом конкретных 

возможностей организации, социально-экономических условий его 

функционирования.

Качественная (чему учить, какие навыки развивать) и количественная 

(какое число работников разных категорий нуждается в обучении) потребность в 

обучении может быть выявлена следующими методами:
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- оценка информации о работниках, имеющейся в кадровой службе (стаж 

работы, рабочий опыт, базовое образование, принимал ли работник ранее участие 

в программах обучения или повышения квалификации и др.);

- ежегодная оценка рабочих результатов (аттестация);

- анализ долгосрочных и краткосрочных планов организации и планов 

отдельных подразделений и определение уровня квалификации и 

профессиональной подготовки персонала, необходимого для их успешной 

реализации;

- наблюдение за работой персонала и анализ проблем, мешающих 

эффективной работе;

- сбор и анализ заявок на обучение персонала от руководителей 

подразделений;

- индивидуальные заявки и предложения работников;

- организация работы с кадровым резервом и работа по планированию 

карьеры;

- изменения в работе, предъявляющие более высокие требования к 

квалификации персонала;

- опросы работников;

- изучение опыта других организаций;

- экспертные оценки;

анализ результатов деятельности новых сотрудников в период 

испытательного срока введения в должность (адаптации)

- Кейс методика;

- методика «360 градусов»;

- методика «Ассесмент-центр».

Обучение может осуществляться на рабочем месте и вне рабочего места с 

использованием различных методик.

Наличие кадрового резерва позволяет заранее на плановой основе, по научно 

и практически обоснованной программе готовить кандидатов на вновь



создаваемые и подлежащие замещению вакантные должности, эффективно 

организовать обучение и стажировку специалистов, включенных в резерв, 

рационально их использовать на различных направлениях и уровнях в системе 

управления.

Особенности японской системы подготовки и использования кадров 

строятся, главным образом, на использовании и регулировании рабочей силы 

внутри предприятия для обеспечения внутрифирменной конкуренции, то есть 

речь идет о внутреннем опережении.

Мотивацией непрерывного обучения в американских компаниях является 

связь между результатами производственной деятельности каждого работника и 

предоставлением ему возможности для обучения: ценность сотрудника фирмы 

определяет количество средств, выделяемых для повышения его квалификации. 

Выпускники колледжей, нанимаемые фирмами США, проходят серьезнейшую 

программу профессиональной адаптации к требованиям производства.

В Великобритании процент сотрудников, прошедших учебно-развивающие 

мероприятия, увеличился за последние пять лет с 24 до 39 %. Ведущие 

транснациональные корпорации затрачивают на профессиональное развитие от 2 

до 10 % фонда заработной платы.

Во Франции развивается стратегическое управление подготовкой кадров. Это 

позволяет предприятию свободно адаптироваться к непредвиденным требованиям 

рынка и технологическим изменениям.

В российских компаниях внутрифирменное обучение персонала 

осуществляется по следующим направлениям: подготовка новых сотрудников, 

переподготовка работников, обучение работника смежным профессиям, 

повышение их квалификации на курсах и других формах различного уровня.
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2 АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

2.1 Общая характеристика ООО «Инженерные системы»

Объектом исследования данной дипломной работы является общество с 

ограниченной ответственностью ООО «Инженерные системы».

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы» 

создано в соответствии с Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 26 января 2007 года.

Полное фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерные системы». Сокращенное фирменное 

наименование общества - ООО «Инженерные системы».

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Инспекция 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам г. Орска 

Оренбургской области.

ООО «Инженерные системы» зарегистрировано по адресу: 462419, 

Оренбургская область, г. Орск, пр-т Мира, д. 5.

Основным видом деятельности ООО «Инженерные системы» являются 

оптовая и розничная торговля санитарно-техническим оборудованием для 

отопления и водоснабжения.

Предприятие призвано продвигать продукцию поставщиков к конечным 

потребителям, которыми являются как юридические организации, такие как 

заводы (ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», ОАО " Механический завод"), жилищно- 

коммунальные хозяйства (ЖКС-1, ЖКС- 2, ЖКС-3, ЖКС-4), коммунальные 

сервисы (ЛКС-2,3,4,5,6), аварийные службы, строительные организации, так и 

обычные физические лица. Деятельность предприятия максимально 

ориентирована на интересы потребителя и улучшения качества обслуживания.

Взаимоотношения общества с юридическими лицами, предпринимателями
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без образования юридического лица, а также отдельными гражданами, 

осуществляется на договорной основе. Общество, для выполнения стоящих 

перед ним задач, создает службы, необходимые для ее деятельности.

ООО «Инженерные системы» является официальным представителем по 

поставкам радиаторов, котлов отопления, водонагревателей, кранов, 

полипропиленовых труб, комплектующих таких комбинатов и заводов как: ЗАО 

«Рифар», ЗАО «Роема», ООО «ПК Контур», ООО «Политэк ПТК», ЗАО 

Торговый дом "Бологовский арматурный", ИП Богданова В.Н., ООО "БЕТАР- 

Оренбург", ООО "Вентан", ООО "Веста", ООО "Гарантерм-Урал", ООО 

"Интера", ООО "Тайм", ООО "Мега Терм", ООО "Метер", ООО "Сантехника", 

ООО "СОМТОРГ", ООО "Стройсантехсервис", ООО "ТАГАНРОГ 

ГАЗОАППАРАТ", ООО "Тайм", ООО "Аякс", ООО "ТД Финист", ООО 

"Торговый Дом Джилекс", ООО "Торговый дом Ресанта", ООО 

«Газкомплектсервис», ООО ПКФ "Элвин", ООО ФИРМА "ТЕРЕМ", 

000"П олимер", ООО'Тусклимат Термо", ООО «ТД Luxon».

Основными конкурентами ООО «Инженерные системы» являются сеть 

магазинов «Магус» и ООО «Акватория тепла».

Для более эффективного взаимодействия с потребителями предприятия 

сформирована собственная сеть торгово-сервисных площадок -  филиалы со 

складскими площадками в городах Г ай, Новотроицк, Орск, Оренбург. 

Деятельность сети торгово-сервисных площадок координируется центральных 

офисом предприятия в г. Орске.

Предметом деятельности ООО «Инженерные системы» являются:

- оптовая и розничная торговля;

- коммерческая и посредническая деятельность;

Успешное развитие предприятия в значительной степени зависит от 

уровня организации управления. Высшим органом управления ООО 

«Инженерные системы» является Общее собрание Участников общества. 

Единоличный исполнительный орган ООО «Инженерные системы» - директор -



избирается Общим собранием участников общества на срок три года.

Структура взаимодействия всех отделов компании ООО «Инженерные 

системы» строится на четком разграничении функций и полномочий в 

отношениях между каждым сотрудником при определенной иерархии 

подчинений.

Управлением предприятия в целом занимается Генеральный директор. 

Генеральный директор занимается управлением деятельностью компании через 

коммерческого директора и главного бухгалтера.

Коммерческий директор подчиняется непосредственно генеральному и 

фактически управляет деятельностью компании на оперативном уровне. Он 

контролирует деятельность всех отделов.

Структура управления предприятием построена по функциональному 

признаку. Каждое подразделение отвечает за определенный участок работы.

Обязанности и ответственность работников определены в должностных 

инструкциях, отделов - в положениях о подразделениях.

Финансовая деятельность в ООО «Инженерные системы» организована в 

рамках бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета осуществляется 

главным бухгалтером.

Бухгалтерский и налоговый учет в обществе ведется в соответствии с 

Положением об учетной политике, утвержденным приказом генерального 

директора. Формирование полной и достоверной информации о финансово

хозяйственной деятельности общества, необходимой для руководства и 

управления им, а также для внешних пользователей, осуществляется согласно 

Федеральному закону РФ № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениям по 

бухгалтерскому учету, другим нормативным актам, регламентирующим порядок 

ведения бухгалтерского учета в РФ. Ответственность за формирование учетной 

политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной 

и достоверной отчетности несет главный бухгалтер.

Бухгалтерия ведет бухгалтерский учет финансово-хозяйственной



деятельности организации и контроль за имуществом организации, обеспечивает 

составление бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Сотрудниками 

бухгалтерии также ведется кадровый учет, в частности: оформление приема, 

увольнения, перемещения работников в соответствии с трудовым 

законодательством, инструкциями и приказами руководителя предприятия.

Бухгалтерский учет в ООО «Инженерные системы» ведется с 

использованием программы «1C -  Управление торговлей, редакция 10.3».

Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к 

учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в 

бухгалтерской отчетности ведется в регистрах бухгалтерского учета.

Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 ООО (десять тысяч) 

рублей.

Чистая прибыль, полученная в результате финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, используется по решению Участника Общества, 

который принимает решение о направлениях использования чистой прибыли 

Общества.

На предприятии сложилась линейно-функциональная структура 

управления, представлена в Приложении А.

Линейно-функциональная структура образуется в результате построения 

аппарата управления только из взаимоподчиненных органов в виде 

иерархической лестницы.

Во главе каждого подразделения находится руководитель, наделенный 

всеми полномочиями и осуществляющий единоличное руководство 

подчиненными ему работниками, сосредотачивающий в своих руках все 

функции управления. Сам руководитель находится в непосредственном 

подчинении руководителя высшего уровня.

Преимущества линейно-функциональной структуры управления:

- единство и четкость распорядительства;
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- согласованность действий исполнителей;

- четкая система взаимных связей между руководителем и подчиненным;

- быстрота реакции в ответ на прямые указания;

- получение исполнителями увязанных между собой распоряжений и 

заданий, обеспеченных ресурсами;

личная ответственность руководителя за конечные результаты 

деятельности своего подразделения.

Недостатки линейно-функциональной структуры заключаются в

следующем:

- высокие требования к руководителю, который должен иметь обширные 

разносторонние знания и опыт по всем функциям управления и сферам 

деятельности, осуществляемым подчиненными, что ограничивает возможности 

руководителя по эффективному управлению;

- перегрузка менеджеров высшего уровня, огромное количество 

информации, поток бумаг, множественность контактов с подчиненными и 

вышестоящими;

- тенденция к волоките при решении вопросов, касающихся нескольких 

подразделений;

- отсутствие звеньев по планированию и подготовке управленческих 

решений.

Динамика основных показателей деятельности ООО «Инженерные 

системы» представлена в таблице 2.1.

По данным таблицы можно сделать вывод: показатель выручки от продажи 

товаров в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличился на 34469 тыс. руб. (13,87%) 

за счет роста объема продаж, а в 2014 г. относительно 2013 г. уменьшился на 

19211 тыс. руб. или 6,80% за счет снижения объема продаж.



Увеличение себестоимости составило в 2013 г. 1754 тыс. руб. по 

сравнению с показателем 2012 г., а в 2014 г. -  8443 тыс. руб. по сравнению с

2013 г., оценивая темп роста выручки от продаж и темп роста себестоимости 

можно отметить следующее: темп роста себестоимости в 2014 г. (112,3%) выше 

темпа роста выручки от продаж (93,20%), что негативно влияет на показатели 

эффективности деятельности предприятия в целом.

Таблица 2.1 - Динамика основных показателей деятельности ООО 

«Инженерные системы» за 2012-2014 гг.

Показатель Ед.
изм. 2012 г. 2013г. 2014г.

Абсолютное 
отклонение, 

тыс. руб.

Темп роста, 
%

2013г.
от

2012г.

2014г.
от

2013г.

2013/
2012

2014/
2013

Выручка от 
продажи товаров

тыс.
руб. 248353 282822 263611 34469 - 19211 113,87 93,20

Себестоимость
реализованной
продукции

тыс.
руб. 66916 68670 77113 1754 8443 102,62 112,30

Прибыль от 
продаж

тыс.
руб. 445 311 301 - 134 -10 69,89 96,78

Численность
работающих чел. 76 84 84 8 - 110,53 100

Фонд заработной 
платы
работающих

тыс.
руб. 8968,45 9956,3 9986,54 987,85 30,24 111,01 100,30

I

Среднемесячная 
заработная плата 
1 -го работающего

тыс.
руб. 9,83 9,87 9,90 0,04 0,03 100,40 100,30

Рентабельность
продаж % 0,179 0,109 0,114 - 0,070 0,005 - -
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Прибыль предприятия в 2014годом уменьшилась на 10 тыс. руб. по 

сравнению с 2013 годом

Показатель численности работающих за рассматриваемые периоды 

увеличился в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 8 человек и составил 84 человека. 

В 2014 г. численность осталось неизменной.

Среди положительных характеристик можно отметить рост фонда 

заработной платы работающих, который в 2013 г. увеличился на 987,85 тыс. руб. 

(11,01%) за счет увеличения численности сотрудников организации, а в 2014 г. -  

на 30,24 тыс. руб. (0,30%) относительно 2013 г.

Анализируя показатели, характеризующие эффективность деятельности 

ООО «Инженерные системы», можно отметить снижение рентабельности за 

рассматриваемые периоды.

Так, в 2014г. показатель рентабельности продаж составил 0,114% 

соответственно, что ниже значения аналогичного показателя в 2012 г., 

составлявшего 0,179%.

Таким образом, сумма прибыли с каждого рубля проданной продукции, 

получаемая предприятием в 2014 г. снизилась на 0,065% по сравнению с 2012 г.

2.2 Краткая характеристика системы кадрового потенциала ООО 

«Инженерные системы»

Кадровый потенциал ООО «Инженерные системы» формируют работники 

организации, для успешного функционирования которой необходимы 

достаточная обеспеченность трудовыми ресурсами, их рационального 

использования, достаточный уровень производительности труда.

Основные задачи анализа трудовых ресурсов - изучение и оценка

обеспеченности организации и ее структурных подразделений трудовыми

ресурсами в целом, а также по категориям, профессиям; расчет и оценка
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показателей текучести кадров; более эффективного их использования.

Трудовые ресурсы торгового предприятия являются важным 

экономическим резервом. Штатное расписание организации представлено в 

приложении Б.

В таблице 2.2 представлены состав и структура трудовых ресурсов 

организации.

Трудовые ресурсы включают в себя директоров, менеджеров, продавцов, 

работников бухгалтерии и склада, а так же обслуживающий персонал.

Таблица 2.2 - Состав и структура трудовых ресурсов ООО «Инженерные 

системы»

Должности
2012 год 2013 год 2014 год Абсолютное 

отклонение 
2014г. от 

2012г.чел % к 
итогу чел % к 

итогу чел % к 
итогу

ген. директор 1 1,32 1 1,19 1 1,19 0
директор
магазина 6 7,89 6 7,14 6 7,14 0

бухгалтерия 3 3,95 3 3,57 3 3,57 0
продавцы-
консультанты 12 15,79 12 7,14 12 7,14 0

Специалисты по 
закупу 38 50,00 44 52,38 44 52,38 6

обслуживающий
персонал 10 13,16 12 14,29 12 14,29 2

Всего 76 100 84 100 84 100 8

За исследуемый период среднегодовая численность работников 

увеличилась на 8 человек и в 2014 г. составила 84 человека. Рост численности 

связан с ростом сотрудников отдела склада на 6 работников (их численность в 

2014 г. составила 44 человека) и ростом численности обслуживающего 

персонала на 2 работника (их численность в 2014 году составила 12 работников).

Численность руководителей, бухгалтерии, менеджеров и продавцов на 

протяжении всего исследуемого периода остается неизменной.



Анализ эффективности использования трудовых ресурсов представлен в 

таблице 2.3.

Из расчетов следует, что производительность труда снизилась на 129,57 

тысяч рублей на одного работника и в 2014 году составила 3138,23 тысячи 

рублей.

Снижение производительности труда связано с опережающими темпами 

роста среднесписочной численности работников над темпами роста выручки от

реализации, соответственно возросла трудоемкость 3,23 %.

Таблица 2.3 -  Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

Показатель 2012
год

2013
год

2014
год

Изменение 2014 г. к 
2012 г.

Абсолютное
(+г)

темп
роста,

%
Среднесписочная 
численность работников, 
чел.

76 84 84 8 110,53

Выручка от реализации, 
тыс. руб. 248353 282822 263611 15258 106,14

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 3267,80 3366,93 3138,23 -129,57 96,03

Трудоемкость,
чел./млн.руб. 0,31 0,30 0,32 0,01 103,23

Анализ возрастного состава персонала представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Анализ возрастного состава персонала ООО «Инженерные 

системы»

Возраст, лет 2012 год 2013 год 2014 год
До 30 37 38 38
От 30 до 40 31 35 35
От 40 до 50 8 10 10
Старше 50 0 1 1

Анализируя данные таблицы 2.4 можно сказать, что число работников в 

возрасте до 30 лет фактически не изменилось в 2014 году по сравнению с 2012



годом. А вот число работников в возрасте от 30 до 40 лет увеличилось на 4 

человека. Также наблюдается увеличение работников в возрасте от 40 до 50 лет

-  2 человека. В возрасте старше 50 лет -  увеличилось и составило 1 человек в 

2014 по сравнению с 2012 годом. Работающих пенсионеров на предприятии нет.

Таким образом, на предприятии остаётся тот же уровень молодых 

работников и увеличивается число рабочих в возрасте от 30 до 50 лет. Это 

создаёт двойственную ситуацию: с одной стороны на предприятии работают 

люди с достаточно больших стажем и опытом работы,с другой стороны, такое 

положение не позволяет найти работу молодым специалистам.

Одной из важнейших характеристик трудового потенциала является 

образовательный уровень персонала. Анализ образовательного уровня персонала 

представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Анализ образовательного уровня персонала ООО «Инженерные 

системы»

Наименование
показателя

2012 год 2013 год 2014 год
человек % человек % человек %

Среднесписочная
численность
работников:

76 100 84 100 84 100

- с высшим 
образованием 27 35,50 29 34,52 29 34,52

- со средним 
образованием 34 44,73 35 41,66 36 42,85

- с начальным
профессиональным
образованием

15 19,73 20 23,80 19 22,61

Анализ данных таблицы 2.5 показывает, что предприятие отличается 

высоким уровнем образования -  35,5% работников имели высшее образование в 

2012 г., в 2014 году этот показатель снизился и составил 34,5% от общего числа 

работающих, однако реально количество человек с высшим образованием не 

уменьшилось, такая разница произошла из-за увеличения общей численности 

работников предприятия, среди которых отмечалось резкое увеличение



работников с начальным профессиональным образованием -  в 2013 году по 

сравнению с 2011 годом увеличение составило 4 человека.

На основе проведенного анализа можно отметить, что, за исследуемый 

период среднегодовая численность работников увеличилась на 8 человек и в

2014 г. составила 84 человека. Можно сказать, что увеличение среднесписочной 

численности свидетельствует об экстенсивном наращивании трудового 

потенциала предприятия.

Производительность труда снизилась на 129,57 тысяч рублей на одного 

работника и в 2014 году составила 3138,23 тысячи рублей.

На предприятии количество молодых специалистов не увеличилось, а 

напротив, наметилась тенденция к снижению, увеличилось число работников в 

возрасте от 30 до 50 лет.

Предприятие отличается высоким уровнем образования -  34,52% 

работников с высшим образованием. В целом по предприятию на протяжении 

анализируемого периода наблюдается тенденция увеличения доли работников с 

начальным профессиональным образованием.

2.3 Характеристика системы управления развитием торгового 

персонала в ООО «Инженерные системы»

ООО «Инженерные системы» - это торговая организация, поэтому 

результаты деятельности работников отражаются, прежде всего, на объеме 

выручки. Основными действующими лицами в данной организации являются 

продавцы, которые осуществляют непосредственную связь с клиентом.

В должностные обязанности продавцов-консультантов ООО «Инженерные 

системы» входит следующий функционал:

- умение заинтересовать покупателя;

- умение точно выявить его потребности и предложить лучший вариант;

- умение работать с возражениями, выходить из конфликтных ситуаций;



- ведение переговоров с клиентами всех уровней;

- обслуживание покупателей в соответствии с технологиями продаж;

- оказание консультационной помощи покупателям относительно свойств, 

характеристик товаров, правил их использования, пред- и постпродажного 

обслуживания, ухода;

- умение работать с документами и программами учета продукции;

- расчет итоговой стоимости покупки;

- упаковка товаров;

- работа с рекламациями;

- прием и обмен товаров;

проверка исправности товара, соответствия его наименования 

нанесенному на упаковке, визуальный осмотр и т. п. (то есть предпродажная 

подготовка).

Профессия продавца-консультанта не требует наличия профильного 

образования или узкоспециальных навыков. Однако ряд требований к личности 

соискателя в ООО «Инженерные системы», претендующего на эту должность, 

все же существует. Чаще всего к ним относятся общие пожелания, имеющие 

отношение к образу жизни и характеру претендента:

- коммуникабельность;

- доброжелательность;

- сдержанность;

- грамотная речь;

- вежливость и знание норм этикета.

После прохождения собеседования, претендент на должность проходит 

стажировку на протяжения трех месяцев, после чего, проводится аттестация.

Аттестацию в компании ООО «Инженерные системы» проводит директор 

магазина с членами аттестационной комиссии, которую приказом назначает 

руководитель организации. Так же составляется Положение о проведении 

аттестации (Приложение В, Г), ее сроках и графиках, утверждает его



руководитель организации и доводит до сведения работников не позднее чем за 

один месяц до ее начала.

Аттестация так же проводится периодически и для уже давно работающих 

сотрудников, для проверки соответствия ими занимаемой должности. 

Аттестационный лист представлен в приложении Д.

Аттестация включает в себя несколько этапов: подготовку пакета 

необходимых документов по аттестуемым работникам; проведение аттестации; 

использование результатов аттестации.

Уровень профессиональной подготовки и компетентности проверяется с 

помощью специально разработанного теста, включающего в себя как вопросы, 

отражающие содержание работы сотрудников, знание ассортимента, так и 

вопросы, проверяющие общий уровень образования, интеллекта, быстроту 

реакции, нестандартность мышления.

Целями аттестации являются:

- выявить сильные и слабые стороны в действиях работника ООО 

«Инженерные системы»;

определение квалификации, знаний, практических навыков, 

приобретенных работником;

- выявление перспективы использования потенциальных способностей и 

возможностей работника;

- стимулирование роста профессиональной компетенции работника;

- определение соответствия знаний, умений и навыков работника 

должностным обязанностям.

Главным документом аттестационной комиссии делается Анкета 

«Аттестация» которая включает 25 разнообразных вопросов. Каждый вопрос 

включает семь сравнительных характеристик, касающихся того или иного 

товара. Из которых необходимо выбрать наиболее подходящую. Присваиваются 

характеристикам баллы. Они изменяются в пределах от 1-го до 7-ми. Итоговая 

аттестация идет по сумме баллов, полученных тем или иным сотрудником. В



свою очередь, балльные оценки сгруппировываются по известным качественным 

оценкам:

- отлично 151-175 баллов;

- хорошо 101-150 баллов;

- удовлетворительно 51 -1 0 0  баллов;

- неудовлетворительно 25 -  50 баллов.

По результатам проведения аттестации комиссия должна вынести решение 

о соответствии работника его должности и заработной плате. Итоговый 

оценочный лист представлен в приложении Ж.

Исходя из качественных оценок, даются рекомендации о знаниях 

сотрудников:

- отлично -  работник полностью соответствует занимаемой должности;

- хорошо -  работник обладает хорошими знаниями с некоторыми 

замечаниями, которые необходимо будет устранить;

- удовлетворительно -  работник обладает недостаточными знаниями, 

умениями, навыками;

- неудовлетворительно -  знания, умения, навыки не соответствуют 

занимаемой должности.

Отзыв на аттестуемого представлен в приложении Е.

Кроме того, аттестационная комиссия дает заключение по вопросам, 

связанным с более полным использованием потенциала работников, прошедших 

аттестацию ООО «Инженерные системы»:

- может ли тот или иной работник быть включен в состав кадрового резерва;

- что можно рекомендовать работнику и его руководителю для повышения 

эффективности труда данного работника;

- необходимость повышения квалификации того или иного работника;

- кадровые перемещения;

- изменение заработной платы.

Заключение аттестационной комиссии представлено в приложении И.



Механизм управления на предприятии ООО «Инженерные системы» 

представляет собой систему органов управления, средств и методов, 

направленных на удовлетворение потребности предприятия в рабочей силе 

требуемого количества, качества к определенному времени.

Среди методов управления на предприятии ООО «Инженерные системы» 

можно выделить: административные, экономические, социальные и др.

Административные методы ориентированы на такие мотивы поведения 

персонала ООО «Инженерные системы» как осознанная необходимость 

соблюдения дисциплины труда и чувство долга.

К ним относятся: издание приказов и распоряжений, подбор и расстановка 

кадров, разработка положений должностных инструкций, формирование 

структуры органов управления, утверждение административных норм и 

нормативов.

Экономические методы - система мотивов и стимулов, побуждающих всех 

работников плодотворно трудиться на общее благо. В группу экономических 

методов, используемых предприятием ООО «Инженерные системы», входят 

следующие моменты:

- методы экономического стимулирования;

- методы финансирования и кредитования;

- технико-экономическое обоснование;

- планирование;

- ценообразование;

- налоговая система;

- экономические нормы и нормативы.

Социальные методы связаны с социальными отношениями, с моральным, 

психологическим воздействием. Руководители ООО "Инженерные системы" 

знают и понимают, кто и как работает, как он соблюдает дисциплину труда, 

психологическое состояние каждого работника.

Личностные факторы характеризуют персонал, который является носителем



компетенций. Среди факторов, характеризующих людей, можно выделить 

половозрастную структуру, уровень образования, стаж работы и др.

Однако, все они в первую очередь связаны с природными данными 

человека, поэтому для анализа эффективности необходимо понимание 

закономерностей развития человека, которое ведет к созданию в организации 

условий, способствующих этому развитию. Уровень развития отдельных 

работников (коллектива, группы) складывается из уровней их компетенции и 

вовлеченности в дела компании.

Развитие персонала приводит к его качественным изменениям, которые 

выражаются в новом состоянии с новыми целями, функциями, 

профессионально-квалификационными и коммуникационными параметрами, что 

способствует раскрытию личного потенциала каждого работника, росту его 

способности приносить большую отдачу организации.

Вопрос мотивации персонала ООО «Инженерные системы» на развитие в 

настоящий момент является одним из самых актуальных. Ни опыт, ни 

компетенции не являются гарантией того, что работник будет иметь внутреннее 

желание мотивации на свое развитие.

Результаты опроса сотрудников организации представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Оценка развития деловых качеств сотрудников ООО «Инженерные 

системы», %

Выберите наиболее близкий вам вариант 
ответа Да Нет

Не могу 
сказать 
точно

У меня есть хорошие возможности для 
развития моих профессиональных навыков 32 23 45

Я доволен мероприятиями по развитию 
персонала в моей компании 28 35 37

Я  доволен возможностями карьерного роста
16 44 40
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Проведенный анализ работы ООО «Инженерные системы» позволил 

сделать общий вывод, что в компании господствует традиционный подход, при 

котором задачи в сфере развития персонала определяются руководителем, а 

бизнес-подразделения исключены из процесса развития собственного персонала. 

В результате данного подхода, наблюдем следующее:

- приоритетность задач развития персонала определяется исходя из 

загруженности и понимания руководителем сути стоящих перед ним проблем;

- любое требуемое изменение в задачах и процедурах системы развития 

персонала, возникающее вследствие соответствующих изменений в бизнес- 

задачах, должно проходить согласование с подразделением по управлению 

персоналом.

В этих условиях наиболее логичным является подход, при котором цель и 

задачи, как в части бизнеса, так и в части развития персонала формируются 

одним источником, в качестве которого выступает руководитель конкретного 

бизнес-подразделения.

2.4 Рекомендации по совершенствованию системы управления 

развитием персонала в ООО «Инженерные системы»

В результате анализа системы управления развитием персонала в 

организации был выявлен ряд проблем, которые представлены в таблице 2.7.

Ряд принципов формирования эффективной системы управления 

персоналом не выполняется. В частности, не выполняются принципы 

первичности функций управления персоналом, оптимальности соотношения 

различных функций при управлении персоналом, оптимальности соотношения 

управленческих ориентаций, прогрессивности, перспективности развития 

системы управления персоналом и ее оптимальности.

Исходя, из практики компании, а именно стимулирование работников



ростом заработной платы, мы обнаруживали равномерно возрастающий 

коэффициент текучести кадров, это значит, что в компании множество проблем, 

с которыми работник не в силах справиться, не смотря на высокую оплату труда. 

Таблица 2.7 - Недостатки системы управления развитием персонала в ООО

«Инженерные системы»

Область Характеристика недостатков

Структура
системы

Недостаточная четкость распределения функциональных 
обязанностей в области управления персоналом 
(дублирование одних функций, недостаточное внимание 
другим).

Деятельность по созданию резерва "на выдвижение" 
неэффективна, поскольку она предполагает только 
продвижение по вертикали, которому способствует 
проведение мероприятий по оценке сотрудников и 
повышению квалификации.

Не используется возможность качественного 
(личностного) роста работников, предполагающая создание 
возможностей для проявления инициативы и развития 
способностей каждого отдельного сотрудника, зачисленного 
в резерв. Отсутствуют разработки программ карьерного 
роста сотрудников.

Стимулирование
труда

Причины слабой мотивации и стимулирования к труду 
таковы: - сложившаяся практика управления, 
ориентированная больше на контроль и поддержание 
дисциплины, чем на формирование заинтересованного 
отношения к делу;
- равнодушие к потребностям, проблемам, устремлениям 
персонала.

Адаптация
персонала

Отсутствует система адаптации персонала. Напряженный 
морально-психологический климат в коллективе не 
позволяет новому сотруднику найти поддержку и помощь в 
работе.

Оценка
деятельности
персонала

Отсутствие действенной системы оценки персонала снижает 
эффективность действующего кадрового менеджмента в 
организации

Обучение
персонала

Отсутствие обучающих мероприятий. Отказ от применения 
современных методов обучения персонала. Слабая 
заинтересованность работников в обучении внутри 
организации и за ее пределами.
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Таким образом, можно сделать вывод, что система управления развитием 

персонала требует совершенствования.

В результате анализа действующей системы на предприятии можно 

сделать следующие выводы:

- отсутствует политика по сохранению кадрового потенциала, не 

задействованы эффективные механизмы мотивации работников;

отсутствует официально сформулированная и утвержденная 

организационная культура предприятия;

- недостаточное использование среднего и низового звеньев управления.

Главной проблемой в компании является повышенная нервозность среди

сотрудников. Данная нервозность, несомненно, будет отражаться на результатах 

работы предприятия в целом. К примеру, может сузиться круг клиентов 

предприятия, вследствие чего упадет рентабельность предприятия. Это будет 

вызвано недовольством клиентов сотрудниками предприятия.

Отметим, что система стимулирования на предприятии оценивается как 

неудовлетворительная.

В рамках анализа системы развития персонала было проведено 

исследование с применением методов оценки удовлетворенности сотрудников 

системой профессионального развития и качеством образования. В опросе 

участвовали сотрудники различных должностей и отделов. Количество 

опрошенных составило 20 человек.

Результаты ответа на вопрос «Как вы считаете, существует ли 

возможность самореализации и саморазвития личности в вашей организации?» 

представлены на рисунке 1.
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нет
75%

Рисунок 1 - Результаты ответа на вопрос «Как вы считаете, существует ли 

возможность самореализации и саморазвития личности в вашей организации?»

Только 20% опрошенных считают, что на предприятии существует 

возможность самореализации и саморазвития личности, 75% считают, что такой 

возможности на предприятии нет и 5% затрудняются ответить на этот вопрос.

Согласно рисунку 2 на вопрос «Если бы у Вас была такая возможность то 

согласились бы Вы на стажировку в другом магазине?» 15 опрошенных ответили 

положительно, что говорит о том, что в целом сотрудники стремятся к 

профессиональному развитию.

нет

Рисунок 2 - Результаты ответа на вопрос «Если бы у Вас была такая 

возможность, то согласились бы Вы на стажировку в другом магазине?»
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Из данных опроса понятно, что присутствует общая неудовлетворенность 

персонала предприятия системой профессионального развития.

Таким образом, степень удовлетворенности системой профессионального 

развития оценивается как низкая. Это такие параметры как саморазвитие 

личности в организации, возможность продвижения по службе, 

удовлетворенность своей работой.

Каждое направление работы с персоналом предполагает решение ряда 

задач и разработку соответствующих документов.

Однако, в первую очередь в ООО «Инженерные системы» уделяет 

недостаточное внимание проблеме обучения и повышению квалификации своих 

сотрудников.

Недостатками системы развития торгового персонала предприятия 

являются:

- отсутствие на предприятии специалиста по развитию персонала;

- отсутствие резерва управленческих кадров;

- отсутствие нормативного закрепления, положений и правил проведения 

мероприятий по развитию персонала.

В качестве первоочередного направления действий необходимо внедрить 

на предприятии формальную систему по обучению персонала.

План развития ООО «Инженерные системы» должен содержать в себе 

список мероприятий, временные рамки, необходимые финансовые, 

материальные и человеческие ресурсы для проведения каждого мероприятия. 

Кроме того, должен быть определен круг участников. Необходимо отметить, что 

нужно сфокусировать обучение на ключевых должностях, от которых, в 

конечном счете, и зависит достижение результатов организации в целом. 

Контроль над реализацией плана по развитию персонала должна осуществлять 

кадровая служба.

Развитие сотрудников должно осуществляться по четырем направлениям:

- развитие через обучение (тренинги, семинары);



- развитие через практику (участие в проектах, ротация кадров);

- самостоятельное развитие (изучение обучающей литературы и 

использование компьютерных обучающих программ);

- развитие при помощи обучения других (наставничество и коучинг);

- создание кадрового резерва.

Наличие кадрового резерва позволит заранее на плановой основе, по научно 

и практически обоснованной программе готовить кандидатов на вновь 

создаваемые и подлежащие замещению вакантные должности, эффективно 

организовать обучение и стажировку специалистов, включенных в резерв, 

рационально их использовать на различных направлениях и уровнях в системе 

управления.

Работа по формированию резерва складывается из следующих этапов:

- составление прогноза предполагаемых изменений в составе кадров;

- оценка деловых и личностных качеств кандидатов в резерв на 

выдвижение;

- определение кандидатов в резерв;

- принятие решения о включении в резерв;

- согласование списка кандидатов, включенных в резерв, с вышестоящими 

подразделениями.

Выводы по разделу два

При проведении анализа и совершенствования системы управления 

развитием персонала ООО «Инженерные системы» были приведены общая 

характеристика предприятия и краткая характеристика кадрового потенциала, 

рассмотрена система управления развитием торгового персонала, а так же 

разработаны рекомендации по совершенствованию системы управления 

развития торгового персонала.
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Основным видом деятельности ООО «Инженерные системы» являются 

оптовая и розничная торговля санитарно-техническим оборудованием для 

отопления и водоснабжения.

За исследуемый период среднегодовая численность работников 

увеличилась на 8 человек и в 2014 г. составила 84 человека.

При проведении анализа эффективности использования трудовых ресурсов 

следует, что производительность труда снизилась на 129,57 тысяч рублей на 

одного работника и в 2014 году составила 3138,23 тысячи рублей.

Снижение производительности труда связано с опережающими темпами 

роста среднесписочной численности работников над темпами роста выручки от 

реализации, соответственно возросла трудоемкость 3,23 %.

Анализируя возрастной состав организации можно сказать, что число 

работников в возрасте до 30 лет фактически не изменилось в 2014 году по 

сравнению с 2012 годом. А вот число работников в возрасте от 30 до 40 лет 

увеличилось на 4 человека. Также наблюдается увеличение работников в 

возрасте от 40 до 50 лет -  2 человека. В возрасте старше 50 лет -  увеличилось и 

составило 1 человек в 2014 по сравнению с 2012 годом. Работающих 

пенсионеров на предприятии нет.

Анализ образовательного уровня персонала показывает, что не смотря на 

то что 34,5 % сотрудников имеют высшее образование в основном оно 

непрофильное к выполняемому функционалу.

Основными должностными лицами в данной организации являются 

продавцы-консультанты, которые осуществляют непосредственную связь с 

клиентом. Ни опыт, ни компетенции не являются гарантией того, что работник 

будет иметь внутреннее желание на дальнейшее профессиональное развитие.

По данным опроса продавцов-консультантов пришли к выводу, что 

проблема мотивации торгового персонала ООО «Инженерные системы» к 

развитию в настоящий момент является одной из самых актуальных. 

Проведенный анализ работы ООО «Инженерные системы» позволил сделать



общий вывод, что в компании господствует традиционный подход, при котором 

задачи в сфере развития персонала определяются руководителем, а бизнес- 

подразделения исключены из процесса развития собственного персонала. В 

результате:

- приоритетность задач развития персонала определяется исходя из 

загруженности и понимания руководителем сути стоящих перед ним проблем;

- любое требуемое изменение в задачах и процедурах системы развития 

персонала, возникающее вследствие соответствующих изменений в бизнес- 

задачах, должно проходить согласование с подразделением по управлению 

персоналом.

В результате анализа действующей системы управления на предприятии 

можно сделать следующие выводы:

- отсутствует политика по сохранению кадрового потенциала, не 

задействованы эффективные механизмы мотивации работников к развитию;

- степень удовлетворенности системой профессионального развития 

оценивается как низкая.

Недостатками системы развития персонала предприятия являются:

- отсутствие нормативного закрепления, положений и правил проведения 

мероприятий по развитию персонала;

- отсутствие возможности для обучения и повышения квалификации 

продавцов-консультантов.

Проанализировав систему управления развитием персонала в ООО 

«Инженерные системы» можно сделать вывод, что она требует 

совершенствования.

В качестве первоочередного направления развития персонала необходимо 

внедрить на предприятии формальную систему развития торгового персонала.

Развитие сотрудников должно осуществляться по следующим 

направлениям:

- развитие через обучение (тренинги, семинары);



- развитие через практику (участие в проектах, ротация кадров);

самостоятельное развитие (изучение обучающей литературы, 

использование компьютерных обучающих программ);

- развитие при помощи обучения других (наставничество и коучинг);

- создание резерва торгового персонала на выдвижение.
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3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА ООО 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

Эффективность организации определяется в первую очередь знаниями, 

умениями и соответствующим настроем персонала. Обучение, развитие персонала 

является важнейшим условием успешного функционирования любой 

организации.

В соответствии с насущными потребностями и перспективой организации 

развитие персонала должно представлять собой комплексный, многогранный 

процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных 

функций, занятию новых должностей, решению новых задач.

В ООО «Инженерные системы» объемы выручки, в первую очередь, зависят 

от продавцов, которые осуществляют непосредственную связь с клиентом.

В связи с тем, что в ООО «Инженерные системы» отсутствует специалист 

по развитию персонала, а номенклатуры реализуемого товара с каждым днем 

становится все больше, продавцы, в свою очередь, не могут должным образом 

дать необходимую консультацию по той или иной продукции, заинтересовать 

покупателя, предложить наиболее лучший вариант, оказать консультационную 

помощь покупателям относительно свойств, характеристик товаров. Вследствие 

чего, покупатель уходит из магазина, не совершив покупки, а организация теряет 

прибыль от продаж.

Для того чтобы активно развивать и совершенствовать деятельность в ООО 

«Инженерные системы», продавцам-консультантам в первую очередь необходимо 

пройти курсы по обучению, касающегося непосредственно ассортимента товара, 

его свойств и характеристик.

В связи, с чем была разработана программа: провести обучение продавцов

для повышения их уровня квалификации, так как данная программа актуальна для
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ООО «Инженерные системы» именно в связи с низкой квалификацией персонала.

При разработке программы обучения было учтено то, что продавцы 

магазинов должны:

- получить знания об ассортименте санитарно-технического оборудования 

для отопления и водоснабжения, о специфике и тонкостях монтажа данного 

оборудования;

- получить знания о технологиях продаж;

- развивать следующие качества: вежливость, тактичность, гибкость;

- иметь представление о специфике продаж санитарно-технического 

оборудования для отопления и водоснабжения;

- научиться концентрировать внимание покупателя;

- развивать речевые навыки;

- научиться работать с возражениями покупателей;

- уметь дать консультацию по хранению, эксплуатации предлагаемого 

оборудования.

При разработке программы было учтено то, что главной целью предприятия 

является извлечение прибыли и, соответственно рост продаж. Исходя из этого, все 

программы обучения, так или иначе, направлены на решение этой задачи. 

Поэтому для реализации программы были выбраны следующие методы:

- лекция «Виды, использование, правильная установка оборудования» - 7,5 

часов;

- самоподготовка «Изучение ассортимента магазина» - 3 часа;

-тест-проверка знаний об ассортименте товара и правилах его эксплуатации

-  2 часа;

- тренинг-общение «Этапы продаж». Для получения коммуникативных 

навыков, знаний об этапах продаж, развитие умений работы с возражениями. Для 

лучшего усвоения знаний, обязательно использование наглядного и раздаточного 

материала - 2 дня по 6 часов;

- мастер-класс «Продавец в роли покупателя». Цель - научиться продавать
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товар друг другу - 2 дня по 6 часов.

Таким образом, в ходе обучения участники не только овладеют 

необходимыми техниками делового общения с клиентом в торговом зале с целью 

продажи, но и повысят уверенность в себе.

Специально разработанные практические задания помогут участникам 

обучения лучше усвоить новые знания и сформировать мотивацию применять их 

на практике.

Повышение квалификации действующих продавцов-консультантов 

приведет к увеличению объемов личных продаж.

Для диагностики результатов обучения необходимо провести оценку 

персонала методом «таинственный покупатель». Методика предполагает 

использование исключительно внутренних ресурсов, поэтому не влечет 

значительных расходов для предприятия.

Предполагаемый социальный эффект от реализации проекта приведен в 

таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Социальная эффективность проекта

Социальный эффект Показатели эффективности

Повышение содержательности труда Удельный вес работников, 
повышающих квалификацию

Реализация и развитие 
индивидуальных способностей 
сотрудников

Удельный вес работников, выразивших 
позитивное отношение к проекту

Повышение конкурентоспособности 
персонала

Удельный вес работников, 
предлагающих новые идеи по 
совершенствованию организации 
работы

Обеспечение согласования целей 
работников и администрации при 
управлении карьерой

Уровень текучести кадров из-за 
отсутствия возможности развития

Формирование благоприятного 
имиджа организации

Лояльность персонала к организации и 
хорошие отзывы о ней за пределами 
организации

Обеспечение стабильной занятости Число постоянных клиентов
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Излишняя текучесть вызывает значительные экономические потери, а также 

создает организационные, кадровые, технологические, психологические 

трудности.

Излишняя текучесть персонала, по данным психологических исследований, 

отрицательно сказывается на моральном состоянии оставшихся работников, на их 

трудовой мотивации и преданности организации. С уходом сотрудников 

разваливаются сложившиеся связи в трудовом коллективе, и текучесть может 

приобрести лавинообразный характер. Таким образом, текучесть кадров 

сказывается на производительности труда не только тех работников, которые 

намерены уходить, но и тех, которые продолжают работать, то есть на жизни всей 

организации. Текучесть мешает создавать эффективно работающую команду, 

отрицательно влияет на корпоративную культуру организации.

Таким образом, показателем эффективности от предложенных мероприятий 

будет выражаться в следующем:

- повышении уровня сотрудничества и доверия между руководством и 

сотрудниками, которые имеют длительный стаж работы и которые недавно 

приняты на работу;

- повышении заинтересованности работника в результатах своего труда;

- повышении степени информированности о целях, стратегии и текущей 

работе ООО «Инженерные системы»;

- улучшении внутренней среды организации;

- повышении уровня образования и навыков сотрудников организации.

Экономическая эффективность — результативность экономической системы,

выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее 

функционирования к затраченным ресурсам.

Совершенствование обучения персонала положительно повлияет на уровень 

профессиональных навыков специалистов, за счет чего повысится качество 

работы, что приведет к увеличению объемов личных продаж.



Рассчитаем экономическую эффективность проекта совершенствования 
мероприятий по обучению персонала в ООО «Инженерные системы». Расчет 
срока окупаемости и чистой приведенной стоимости проекта в данном случае не 
целесообразны, ввиду того, что проект не подразумевает инвестиционных 
вложений и генерации собственного денежного потока, обучение персонала 
предполагает использование исключительно внутренних ресурсов организации.

Так как обучение сотрудников осуществляется без отрыва от работы и в 
качестве преподавателей выступают инженер и директоры магазинов, то затраты 
на реализацию программы снижаются.

Данные о затратах на обучение 12 продавцов-консультантов из 6 магазинов 
представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -Затраты на программу развития продавцов-консультантов

Мероприятия Длительность,
час.

Оплата 1 часа 
работы 

преподавателя, 
руб.

Затраты,
руб.

Лекция «Виды, 
использование, правильная 
установка оборудования» - 
7,5 часов

7,5 156,25 1171,87

Тест-проверка знаний 
«Изучение ассортимента 
магазина» - 2 часа

12 156,25 1875,0

Тренинг-общение «Этапы 
продаж»- 2 дня по 6 часов

72 156,25 11250,0

Мастер-класс «Продавец в 
роли покупателя». - 2 дня 
по 6 часов.

72 156,25 11250,0

То есть, на реализацию программы обучения продавцов-консультантов 

суммарные затраты составят 25546 руб 87 копеек.

В 2014 году объем продаж снизился по сравнению с 2013 годом и выручка 

от продаж снизилась на 6,8% или 19211 тыс. рублей.

По данным компетентных источников, занимающимися проблемами 

менеджмента торговых предприятий, совершенствование системы развития 

торгового персонала положительно повлияет на уровень профессиональных 

навыков продавцов-консультантов, за счет чего повысится качество работы, что



приведет к увеличению объемов личных продаж в среднем на 1,28 % [27, с 51], в 

нашем случае 361,6 тыс. рублей.

Таким образом, суммарный эффект от реализации программы развития с 

учетом затрат на ее проведение составит 336,06 тыс. рублей.

Следовательно внедрение предложенных мероприятий в деятельность ООО 

«Инженерные системы» имеет социально-экономическую целесообразность.

Выводы по разделу три

Для того чтобы совершенствовать деятельность ООО «Инженерные 

системы», продавцам-консультантам в первую очередь необходимо пройти курсы 

по обучению, касающегося знаний товара, его свойств и характеристик, а так же 

приобрести навыки эффективных продаж. Для этого предложен комплекс 

мероприятий по развитию торгового персонала.

Среди результатов реализации проекта по внедрению системы обучения для 

продавцов-консультантов можно выделить следующие:

- повышение профессионального уровня;

- повышение качества обслуживания и увеличение объемов личных продаж;

- экономия средств за счет использования внутренних ресурсов при 

проведении обучения.

Обучение сотрудников осуществляется без отрыва от работы и в качестве 

преподавателей выступают инженер и директоры магазинов.

Определены суммарные затраты на проведение мероприятий, которые 

составили 25546 руб. 87 копеек.

Совершенствование системы развития торгового персонала положительно 

повлияет на уровень профессиональных навыков продавцов-консультантов, за 

счет чего увеличится объем личных продаж на 1,28 % или 361,6 тыс. рублей, 

таким образом, внедрение предложенных мероприятий в деятельность ООО 

является экономически целесообразным.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях важными факторами конкурентоспособности 

являются не природные и финансовые ресурсы, а ресурсы человеческие, их 

профессиональные и личностные качества, трудовая мораль и стремление к 

достижению поставленных целей, знания и умения, творческие и новаторские 

способности.

Персонал является одним из важнейших ресурсов организации, 

необходимых для достижения её целей и задач. Сотрудники - главное достояние 

организации, которое надо сохранять, развивать и использовать для успеха в 

конкурентной борьбе.

Проанализировав опыт кадровой работы ведущих российских и зарубежных 

организаций мы пришли к выводу, что основные принципы развития персонала 

следующие:

- целостность системы развития, преемственность различных видов и форм 

развития персонала;

- опережающий характер обучения и развития на основе прогноза научно- 

технического развития и условий развития организации;

- гибкость различных форм развития, возможность их использования на 

отдельных этапах развития;

- профессиональное и социальное стимулирование развития человеческих 

ресурсов;

- построение системы развития персонала с учетом конкретных 

возможностей организации, социально-экономических условий его 

функционирования.

В дипломном проекте проведено исследование системы управления 

развитием торгового персонала ООО «Инженерные системы».

ООО «Инженерные системы» является субъектом предпринимательства, 

действует на основании Устава и законодательства РФ. Согласно Уставу,
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основным видом деятельности являются оптовая и розничная торговля санитарно

техническим оборудованием для отопления и водоснабжения помещений.

Анализ основных социально -  экономических показателей деятельности 

ООО «Инженерные системы» показал, что:

- показатель выручки от продажи товаров в 2014 г. относительно 2013 г. 

уменьшился на 19211 тыс. руб. или 6,80% за счет снижения объема продаж;

- темп роста себестоимости в 2014 г. (112,3%) выше темпа роста выручки от 

продаж (93,20%), что негативно влияет на показатели эффективности 

деятельности предприятия в целом;

- прибыль предприятия в 2014г. уменьшилась на 10 тыс. руб. по сравнению с 

2013г.;

- показатель численности работающих за рассматриваемые периоды 

увеличился на 8 человек;

- рост фонда заработной платы работающих увеличился в 2014 г. на 30,24 

тыс. руб. (0,30%) относительно 2013 г.;

в 2014г. показатель рентабельности продаж составил 0,114% 

соответственно, что ниже значения аналогичного показателя в 2012 г., 

составлявшего 0,179%.

В рамках анализа системы развития персонала было проведено 

исследование с применением методов оценки удовлетворенности сотрудников 

системой профессионального развития и возможностями обучения. В опросе 

участвовал торговый персонал 6 магазинов.

Только 20% из опрошенных считают, что на предприятии существует 

возможность самореализации и саморазвития личности, 75% считают, что такой 

возможности на предприятии нет и 5% затрудняются ответить на этот вопрос.

Выявлено, что 75% из опрошенных изъявили желание повысить свою 

квалификацию, что говорит о том, что в целом сотрудники стремятся к 

профессиональному развитию.
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Из данных опроса понятно, что присутствует общая неудовлетворенность 

торгового персонала системой профессионального развития.

Таким образом, степень удовлетворенности системой профессионального 

развития оценивается как низкая. Это такие параметры как саморазвитие 

личности в организации, возможность продвижения по службе, 

удовлетворенность своей работой.

ООО «Инженерные системы» - это торговая организация, поэтому 

результаты деятельности продавцов-консультантов отражаются, прежде всего, на 

объеме выручки.

Снижение производительности труда связано с опережающими темпами 

роста среднесписочной численности работников над темпами роста выручки от 

реализации, соответственно возросла трудоемкость 3,23 %.

Основными должностными лицами в данной организации являются 

продавцы-консультанты, которые осуществляют непосредственную связь с 

клиентом.

Вопрос мотивации торгового персонала ООО «Инженерные системы» на 

развитие в настоящий момент является одним из самых актуальных.

Проведенный анализ работы ООО «Инженерные системы» позволил 

сделать общий вывод, что в компании господствует традиционный подход, в 

результате чего:

- приоритетность задач развития персонала определяется исходя из 

загруженности и понимания руководителем сути стоящих перед ним проблем;

- любое требуемое изменение в задачах и процедурах системы развития 

персонала, возникающее вследствие соответствующих изменений, необходимо 

согласовывать с генеральным директором.

В результате анализа действующей системы управления на предприятии 

можно сделать следующие выводы:

- отсутствует политика по сохранению кадрового потенциала, не



задействованы эффективные механизмы мотивации работников;

отсутствует официально сформулированная и утвержденная 

организационная культура предприятия;

степень удовлетворенности системой профессионального развития 

оценивается как низкая;

Недостатками системы развития персонала предприятия являются:

- отсутствие на предприятии специалиста по развитию персонала;

- отсутствие резерва управленческих кадров;

- отсутствие нормативного закрепления, положений и правил проведения 

мероприятий по развитию персонала.

- отсутствие возможности обучения и повышения квалификации 

продавцов-консультантов.

Проанализировав систему управления развитием персонала в ООО 

«Инженерные системы» можно сделать вывод, что она требует 

совершенствования.

В качестве первоочередного направления совершенствования системы 

развития персонала предложено внедрить на предприятии формальную систему 

по развитию торгового персонала.

Развитие сотрудников должно осуществляться по четырем направлениям:

- развитие через обучение (тренинги, семинары);

- развитие через практику (участие в проектах, ротация кадров);

самостоятельное развитие (изучение обучающей литературы, 

использование компьютерных обучающих программ);

- развитие при помощи обучения других (наставничество и коучинг);

- создание кадрового резерва.

Для того чтобы активно развивать и совершенствовать деятельность в ООО 

«Инженерные системы», сотрудникам организации в первую очередь необходимо 

пройти курсы по обучению, касающегося непосредственно ассортимента товара, 

его свойств и характеристик.



При разработке программы было учтено, что главной целью предприятия 

является извлечение прибыли и, соответственно рост продаж.

Специально разработанные практические задания помогут участникам 

обучения лучше усвоить новые знания и сформировать мотивацию применять их 

на практике. Повышение квалификации действующих продавцов-консультантов 

приведет к увеличению объемов личных продаж.

Методика предполагает использование исключительно внутренних 

ресурсов, поэтому не влечет значительных расходов для предприятия.

Были определенны суммарные затраты на реализацию программы обучения 

продавцов-консультантов, которые составили 25,546 тыс. рублей.

Совершенствование системы развития торгового персонала положительно 

повлияет на уровень профессиональных навыков продавцов-консультантов, за 

счет чего повысится качество работы, что приведет к увеличению объемов 

личных продаж в среднем на 1,28 % в нашем случае по 6 магазинам за год это 

составит 361,6 тыс. рублей.

Таким образом, суммарный эффект от реализации программы развития с 

учетом затрат на ее проведение составит 336,06 тыс. рублей.

Следовательно, внедрение предложенных мероприятий в деятельность ООО 

«Инженерные системы» имеет социально-экономическую целесообразность:

- повышение привлекательности труда;

- реализация и развитие индивидуальных способностей сотрудников;
- повышение конкурентоспособности персонала;

- обеспечение согласования целей работников и администрации при 
управлении карьерой;

- формирование благоприятного имиджа организации;

- обеспечение стабильной занятости;

Таким образом, все задачи выполнены и цель исследования достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Организационная структура ООО «Инженерные системы»



Приложение Б
Унифицированная форма № Т-3

Штатное расписание торговой организации ООО «Инженерные системы»
Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 5 января 2004 г. № 1

ООО « Инженерные системы» Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код
0301017

наименование организации

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Номер документа Дата составления

06 30.12.2013

на период 1 год с “ 01 ” января 2014 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации от “ 30 ” __12__2013 г. № 234

Штат в количестве ___________84_____  единиц

Структурное подразделение Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Количество
штатных
единиц

Тарифная ставка 
(оклад) и пр., руб.

Надбавки, руб Всего, руб 
(гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 +
' п:;; • ......

Примечаниенаименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация 01 Генеральный директор 1 20 000 20 000

Администрация 01 Директор 6 18 000 18 000

Бухгалтерия 02 Главный бухгалтер 1 18 000 18 000

Бухгалтерия 02 Бухгалтер 2 12 000- 15 000 12 000- 15 000

Отдел снабжения 03 Менеджер 6 12 000- 14 000 12 000- 14 000

Отдел продаж Продавец 12 14 0 0 0 -1 5  000 14 0 0 0 -  15-000

Склад Кладовщик 44 10 000- 12 000 10 000- 12 000

Обслуживающий персонал Водитель - Грузчик 12 10 0 0 0 -  12 000 10 0 0 0 -  12 000

Итого 84 /) /

Руководитель кадровой службы

; '
Главный бухгалтер

лйая фдайбГ /у  ^  пасшиф[

О -ТУ

2 'у ^  Z-7 • ' О ..
^шифровка подписи

расшифровка подписи



Приложение В

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ
ООО «Инженерные системы»

I. Общие положения
Аттестация работников ООО «Инженерные системы» (далее по тексту -  фирма) 

призвана способствовать совершенствованию деятельности по управлению 
персоналом, в том числе организации рекрутинга и ротации всех категорий работников, 
а также повышению объективности при определении уровня их профессиональной 
подготовки и его соответствия нынешнему месту работы.

1. Аттестации подлежат работники фирмы всех категорий, отвечающие 
следующим условиям:

1.1. Заключившие бессрочный трудовой договор.
1.2. Проработавшие в фирме не менее 3 календарных месяцев при условии, что 

данная работа является для них основной.
1.3. He. аттестовавшийся в течение последних 12 календарных месяцев.
2. Решение о необходимости аттестации отдельных работников принимается 

заместителем директора фирмы в отношении каждого такого работника индивидуально 
с учетом конкретных обстоятельств.

3. Аттестации не подлежат следующие работники фирмы:
3.1. Работники в возрасте до 18 лет.
3.2. Беременные женщины.
3.3. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
3.4. Работники, находящиеся в длительной служебной командировке или на 

стационарном лечении.
II. Организация подготовки и проведения аттестации работников фирмы.
1. В целях надлежащей организации проведения аттестации работников фирмы:
- Формируется аттестационная комиссия.
- Утверждается график проведения аттестации.
- Составляются списки работников, подлежащих аттестации.
- Осуществляется подготовка иных, необходимых для проведения аттестации 

документов.
- Разрабатывается, утверждается и доводится до сведения соответствующих 

должностных лиц План подготовки и проведения аттестации работников фирмы.
Реализуются другие подготовительные мероприятия, являющиеся 

существенными для обеспечения надлежащей организации процедуры проведения 
аттестации.

2. Состав аттестационной комиссии фирмы утверждается приказом заместителя 
директора и включает в себя председателя, секретаря и членов комиссии. В состав 
комиссии в обязательном порядке включается представитель из головного офиса ООО 
«Инженерные системы» г. Орска в качестве независимого эксперта. Оценка эксперта 
профессиональных качеств аттестуемого принимается, во внимание при подготовке 
аттестационного листа работника.

3. В необходимых случаях для надлежащей организации аттестации работников 
фирмы в составе аттестационной комиссии могут формироваться временные 
подкомиссии, уполномоченные проводить аттестацию определенных категорий 
работников: менеджеров продаж, менеджеров по снабжению, бухгалтеров и т.п. 
Решение о формировании подкомиссий принимается председателем аттестационной 
комиссии.



4. Основным рабочим документом, регламентирующим порядок проведения 
аттестации работников фирмы, является План аттестации работников фирмы.

Проект Плана предлагается членами аттестационной комиссии и утверждается 
заместителем директора ООО «Инженерные системы» на предстоящий аттестационный 
период. Проект плана утверждается заместителем директора, после чего доводится до 
сведения должностных лиц фирмы.

5. Последующая работа по аттестации работников фирмы организуется в 
соответствии с графиком.

, График аттестации работников фирмы разрабатывается секретарем 
аттестационной комиссии и утверждается председателем аттестационной комиссии, 
после чего доводится до сведения каждого аттестуемого под личную подпись не 
позднее, чем за две недели до дня проведения аттестации.

В графике аттестации указываются:
- Номер аттестуемого по порядку.
- Фамилия, инициалы, должность (место работы) аттестуемого.
- Место, дата и время проведения аттестации.
6. Дата представления в аттестационную комиссию фирмы необходимых 

документов с указанием ответственных за их представление должностных лиц.
7. Не менее чем за неделю до предполагаемой даты аттестации работника в 

аттестационную комиссию представляется отзыв на аттестуемого, подписанный 
руководителем структурного подразделения, в котором работает аттестуемый. В тексте 
отзыва, излагаемого в произвольной форме, должны быть отражены следующие 
вопросы:

- Уровень профессиональной подготовки аттестуемого.
- Знание аттестуемым своих должностных обязанностей и их выполнение.

Готовность аттестуемого к дальнейшему совершенствованию 
профессиональных навыков, умений и знаний, работа над их совершенствованием.

- Способность аттестуемого применять ранее полученные профессиональные 
навыки, умения и знания.

- Область (направление) профессиональной деятельности, в которой аттестуемый 
проявил наибольшие способности и достиг наиболее высоких результатов.

- Организованность, инициативность в работе аттестуемого.
- Способность аттестуемого своевременно, полно и качественно выполнять 

поручения и указания.
- Способность аттестуемого критически оценивать свою профессиональную 

деятельность.
- Наиболее существенные моральные и психологические качества, присущие 

аттестуемому.
- Работоспособность, состояние здоровья аттестуемого.
8. Аттестуемый работник должен быть ознакомлен под роспись с содержанием 

отзыва руководителем структурного подразделения.
9. В необходимых случаях аттестуемый вправе сообщить свое мнение об отзыве 

аттестационной комиссии в форме письменного заявления.
10. При проведении последующих аттестаций в аттестационную комиссию на 

аттестуемого представляются, помимо отзыва, его аттестационный лист с данными о 
предыдущей аттестации.

Ш. Организация И проведение аттестации работников
1. Аттестация проводится в присутствии работника и руководителя его 

структурного подразделения. В случае неявки аттестуемого по неуважительной 
причине на заседание аттестационная комиссия вправе провести аттестацию в его



отсутствие либо отложить ее проведение. Присутствие работника на заседании 
аттестационной комиссии является обязательным в следующих случаях:

- При рассмотрении отзыва, содержащего вывод о несоответствии аттестуемого 
занимаемому месту работы (должности).

- При рассмотрении отзыва, в котором отмечается наличие у аттестуемого 
существенных недостатков в исполнении должностных обязанностей.

- При наличии письменного заявления аттестуемого о несогласии с 
представленным отзывом.

2. В ходе заседания аттестационная комиссия:
- Рассматривает представленные документы.
- Заслушивает сообщения аттестуемого и, в случае необходимости, руководителя 

структурного подразделения.
- Проводит обсуждение сообщений.
- Задает вопросы аттестуемому и, в случае необходимости, руководителю его 

структурного подразделения, для уточнения обстоятельств, являющихся 
существенными для принятия решения об аттестации работника.

- Принимает решение об аттестации работника, если в процессе заседания не 
выявлены обстоятельства, делающие объективную аттестацию работника 
невозможной.

3. Обсуждение профессиональных и личностных качеств аттестуемого должно 
быть объективным и доброжелательным. В целях обеспечения должной объективности- 
аттестационная комиссия после рассмотрения представленных аттестуемым 
дополнительных сведений о его работе за предшествующий период и (или) его 
заявления о несогласии с представленным отзывом вправе перенести аттестацию на 
другое заседание комиссии до прояснения соответствующих обстоятельств.

4. Оценка работы аттестуемого основывается на:
- Сведениях, содержащихся в отзыве на аттестуемого.
- Сведениях, содержащихся в сообщениях аттестуемого и руководителя 

структурного подразделения.
Иных, имеющихся в распоряжении аттестационной комиссии 

документированных сведениях, характеризующих аттестуемого, содержание и способ 
получения которых не противоречат законодательству.

5. Аттестационная комиссия по результатам аттестации, помимо оценки 
аттестуемого, вправе отразить в аттестации мотивированные рекомендации о 
дальнейшем наиболее целесообразном служебно-деловом применении аттестуемого, в 
том числе:

- О перемещении работника на новое место работы (должность).
- О зачислении работника в резерв для перемещения на новое место работы 

(должность) на конкурсной основе.
- Об изменении порученной работнику трудовой функции.
- Об изменении отдельных условий заключенного с работником трудового 

договора.
6. Решение об оценке профессиональных и личностных качеств аттестуемого, а 

также рекомендации аттестационной комиссии принимаются в отсутствие аттестуемого 
и его непосредственного руководителя тайным голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 
равенстве голосов решающим голосом обладает председатель аттестационной 
комиссии.

7. Проходящий аттестацию работник, являющийся членом аттестационной 
комиссии, в голосовании не участвует.



8. По итогам аттестации работнику дается одна из следующих оценок:
- Соответствует нынешнему месту работы (должности).
- Соответствует нынешнему месту работы (должности) при условии выполнения 

рекомендаций аттестационной комиссии по его дальнейшему служебно-деловому 
применению.

- Не соответствует нынешнему месту работы (должности).
- Достоин выдвижения на более высокую должность.
9. Ход заседания аттестационной комиссии, включая обсуждение аттестуемого, 

внесенные предложения по его оценке, решения комиссии и результаты голосования по 
ним фиксируются в протоколе. Протокол оформляется по установленной форме 
секретарем в течение 3 дней после заседания аттестационной комиссии.

10. Результаты аттестации (оценка и рекомендации) заносятся в аттестационный 
лист работника на основании надлежащим образом оформленного протокола. 
Аттестационный лист оформляется по установленной форме секретарем в течение 2 
дней после оформления протокола заседания аттестационной комиссии. В 
аттестационном листе, кроме того, отражаются основные мотивы принятого 
аттестационной комиссией решения. Аттестационный лист подписывается 
председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими 
на заседании и принимавшими участие в голосовании. Какие-либо другие документы 
по результатам аттестации работника не оформляются.

11. С аттестационным листом работник знакомится под расписку в течение 2 
дней с момента его оформления. Содержание аттестации и порядок ее проведения 
могут быть обжалованы работником в порядке, установленном законодательством.

12. Аттестационный лист работника и отзыв на него хранятся в его личном деле.
IV. Организация реализации решений аттестационной комиссии.
1. Результаты аттестации работника представляются заместителю директора для 

принятия решения о дальнейшем служебно-деловом предназначении аттестованного 
или его увольнении.

2. При подведении итогов основное внимание уделяется:
- Обобщению и распространению накопленного положительного опыта при 

проведении аттестации.
- Выработке мер, направленных на устранение недостатков, имевших место при 

проведении аттестации.
- Анализу предложений, направленных на совершенствование организации 

проведения аттестации.
3. По результатам подведения итогов председателем аттестационной комиссии 

организуется разработка плана по совершенствованию проведения аттестации. План 
утверждается заместителем директора вместе с планом проведения аттестации на 
очередной календарный год. Контроль за реализацией мероприятий плана 
совершенствования проведения аттестации возлагается на председателя 
аттестационной комиссии.

V. Заключительные положения
1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения заместителем 

директора.
2. Настоящее Положение подлежит переутверждению при внесе^Й! В; *-его 

содержание существенных изменений процедуры проведения аттестации работников 
фирмы и его обособленных структурных подразделений, но не реже одцо^о^Яза Bf|j 
года. /



Приложение Г

к Положению о порядке проведения аттестации 
работников ООО «Инженерные системы»

В аттестационную комиссию ООО «Инженерные системы»
(наименование аттестационной комиссии)
от продавца-консультанта
Пискунова Анна Андреевна, продавец-консультант, кассир
(Ф.И.О., должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 2014 году на квалификационную категорию по 

должности (должностям) старший продавец. С Положением о порядке проведения 

аттестации работников ООО «Инженерные системы» ознакомлен(а).

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию 

считаю следующие результаты работы:

1) получение сертификата о получении дополнительного образования в программе 1C,

2) высокий уровень личных продаж.

Считаю наиболее приемлемым прохождение аттестации в форме:

Тестирования

Сообщаю о себе следующие сведения:

Образование (какое образовательное учреждение окончил,

полученная специальность и квалификация) Оренбургский Г осударственный 

Университет, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация 

«Экономист»

Стаж работы (по специальности продавец-консультант, кассир) 1 год.

Стаж работы в сфере торговли 2 года, в занимаемой должности 1 год.

Наличие наград, сертификатов, дипломов:

1) Сертификат об окончании курсов 1C: Бухгалтерия



Приложение Д 

Аттестационный лист

Фамилия, имя, отчество Пискунова Анна Андреевна
|
Год рождения 1991 пол женский

Сведения об 
образовании Оренбургский государственный университет, 2013 год.

(учебное заведение, год окончания)___________________________________________________________________

Продавец-консультант
(специальность по образованию, № диплома, дата выдачи)

Сведения о послевузовском и дополнительном профессиональном образовании
(курсы, семинары, повышение квалификации)

Вид образования
Год
обучения Место обучения Наименование цикла курса 

обучения
...

Курсы 2013

Центр
Сертифицированного
Обучения
«Диалог-М»

1С:Бухгалтерия

Работа по окончании ВУЗа или училища
(по записям трудовой книжки и справкам о совместительстве):

2012 ПО 2013 ООО «СоюзСнабМет»

(должность, наименование учреждения, местонахождение)

1 с 2013 по ООО «Инженерные системы»
|
|

Стаж работы в учреждениях 1 лет

Специальность Продавец-консультант (по профилю аттестации)

Стаж работы по данной специальности 1 лет

Другие специальности - Стаж работы - лет



Квалификационная категория по аттестуемой специальности

Старший продавец

Знание иностранного языка английский

Служебный адрес, телефон г. Орск, проспект Мира, 5. тел. 23-69-16

Домашний адрес, телефон г. Орск, ул. Добровольского, 5-60, 8-905-882-744-5

Г)Характериртиика на специал
к ,  f o o a .

т л:
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?____________

: Руководитель 
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(подпись) / V

(ФИО)

Место печати j
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Приложение Е

Отзыв на аттестуемого

&} '.7/&

Андреевны

Продавец-консультант, кассир
(занимаемая должность на момент проведения аттестации)

1. 11 полных месяцев аттестуемый работает под моим непосредственным 
руководством.
2. За это время аттестуемый проявил себя как энергичный, инициативный и очень 
ответственный работник.
3. Профессиональные знания и опыт аттестуемого
(подчеркнуть нужное)

а) соответствуют требованиям работы;
б) превышают требования работы;
в) ниже требований, предъявляемых работой
4. Особенности отношения аттестуемого к работе (ответственность, 
инициативность, пассивность и др.):
а) способствующие успешному выполнению работы: абсолютная ответственность, 
инициативность.
б) препятствующие успешному выполнению работы: нет
5. Профессиональные достижения аттестуемого, которые могут быть отмечены 
особо: Свободная работа в любом модуле программы 1C.
6. Возможность продвижения по службе (при каких условиях, на какую должность, 
в какие сроки): По мере приобретения опыта и образования возможности не 
ограничены. В настоящее время рекомендую назначить на должность старшего 
продавца с соответствующим повышением заработной платы.
9. Замечания и пожелания (что поможет аттестуемому работать более эффективно:

10. Вывод о соответствии замещаемой должности (полностью соответствует; 
соответствует; в основном соответствует; не полностью соответствует; не 
соответствует): Полностью соответствует занимаемой должности.

Руководитель аттестуемого;.. 
15 декабря 2013 г.



Приложение Ж

Итоговый оценочный лист

Пискунова Анна Андреевна
Фамилия, Имя, Отчество аттестуемого работника

Оцениваемые характеристики Ниже требуемого стандарта, Удовлетворяет 

требуемому стандарту, Выше требуемого стандарта

1. Образование -  33 баллов

2. Квалификация -  30 баллов

3. Профессиональный опыт -  28 баллов

4. Рабочие результаты -  22 балла

5. Состояние здоровья -  18 баллов

6. Деловые качества, выявленные в ходе собеседования -  10 баллов -

7. Результаты освоения комплекса 1C -  24 баллов

8 Результаты специальных (профессиональных) тестов -  6 баллов

9 Общая оценка - 171 балл



Приложение И 

Заключение аттестационной комиссии

Пискунова Анна Андреевна, продавец-консультант, кассир
(ФИО, должность)

1. Оценка аттестационной комиссии: полностью соответствует занимаемой 
должности
2. Рекомендации аттестационной комиссии:
(подчеркнуть выбранное)

2.1. Поощрение работника
2.2. Изменение размеров должностного оклада_____
2.3. Включение в резерв на замещение руководящих должностей
2.4. Повышение в должности (при наличии вакансии)
2.5. Направление на обучение, повышение квалификации
2.6. Понижение в должности
2.7. Освобождение от занимаемой должности 
2.8 . Другое
3. Аттестационная комиссия. /  
Председате^^ттестационно^оми^бйи: ..J

Члены аттестационной комиссии^: ^
Aff <г * у

ijV & Q fiftS iS tsS S  /у / .  < /- .

Секретарь ат^естацирйной кОм^еейи

4. Сотрудник
(подчеркнуть)

согласен с решением аттестационной комиссии 
не согласен с решением аттестационной комиссии, 
не согласен с пунктами:

Подпись аттестуемой / j . j )
Дата Ы .  ёС !Ч , . ■ Л?:..'. .̂ S


