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АННОТАЦИЯ

Жданова А.Н. Повышение эффективности 
использования рабочего времени специалистов и 
муниципальных служащих на примере Комитета по 
образованию администрации Белоярского района -  
Челябинск: ЮУрГУ, МН -  491, 100 с., библиогр. список 
21, 2 прил.

Целью дипломной работы является разработка проекта по повышению 
эффективности использования рабочего времени специалистов и муниципальных 
служащих на примере Комитета по образованию администрации Белоярского 
района.

Объект исследования: система организации труда персонала.
Субъект исследования: система организации труда специалистов и

муниципальных служащих на примере Комитета по образованию администрации 
Белоярского района.

В дипломном проекте содержатся теоретические аспекты, а также анализ 
международного опыта совершенствования организации труда персонала.

Также дипломный проект включает в себя общую характеристику 
деятельности Комитета, анализ его внешней и внутренней среды, 
организационно-кадровый аудит, анализ системы организации труда в Комитете, 
в том числе актуальной системы повышения эффективности использования 
рабочего времени специалистов и муниципальных служащих. В третьей главе 
представлены разработанные предложения по совершенствованию данной 
системы, а также рассчитан бюджет проекта.

Дипломный проект направлен на повышение эффективности использования 
рабочего времени специалистов и муниципальных служащих на примере 
Комитета по образованию администрации Белоярского района с целью полной и 
своевременной реализацией муниципальной программы «Развитие образования 
Белоярского района на 2014 -  2020 годы».
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Сегодня, в условиях рыночной экономики сильно возросло значение 

различных факторов, воздействующих на эффективность производства, поэтому 

результативность деятельности становится решающей предпосылкой 

существования организаций и их развития. Среди факторов эффективности 

особое место отводится организации труда, так как даже самое современное 

оборудование и техника не дадут желаемого результата, если их обслуживание 

неэффективно. Однако при научной организации труда можно получить от 

соответствующего технического оснащения максимальный результат.

То же самое касается и производительности персонала. Если с умом 

подходить к организации трудовой деятельности сотрудников, грамотно 

распределять объем работ и сокращать непроизводительные затраты рабочего 

времени, можно существенно повысить качество и количество труда, а также 

укрепить трудовую дисциплину.

Актуальность темы исследования заключается в необходимости повышения 

эффективности организаций и конкурентоспособности с помощью 

совершенствования системы организации труда.

Таким образом, целью дипломной работы является разработка проекта по 

повышению эффективности использования рабочего времени специалистов и 

муниципальных служащих на примере Комитета по образованию администрации 

Белоярского района.

Объект исследования: система организации труда персонала.

Субъект исследования: система организации труда специалистов и

муниципальных служащих на примере Комитета по образованию администрации 

Белоярского района.

Для достижения основной цели дипломного проекта необходимо будет 

реализовать девять основных задач:

1. Проанализировать сущность системы организации труда;

2. Рассмотреть методы совершенствования организации труда;

ВВЕДЕНИЕ
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3. Провести анализ современных подходов к совершенствованию организации 

труда в отечественных и зарубежных компаниях;

4. Дать общую характеристику деятельности Комитета и провести анализ его 

внешней и внутренней среды;

5. Провести организационно-кадровый аудит Комитета;

6. Проанализировать систему организации труда в Комитете;

7. Провести анализ актуальной системы повышения эффективности 

использования рабочего времени специалистов и муниципальных 

служащих в Комитете;

8. Разработать предложения по совершенствованию данной системы;

9. Рассчитать бюджет проекта.

При решении всех обозначенных задач цель проекта будет достигнута.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА

1.1 Сущность системы организации труда

Перед началом проведения данной исследовательской работы была обозначена 

глобальная цель, для достижения которой необходимо пройти ряд этапов. Начало 

изучения естественным образом связано с рассмотрением понятийного аппарата. 

Исходя из заданного направления исследования, понятийный аппарат включает в 

себя термины: эффективность, организация труда и рабочее время. Начнем с 

понятия «эффективность».

В словаре А.Б. Борисова эффективность определяется как результативность 

процесса, операции, проекта, определяемая как отношение эффекта, результата к 

затратам, обусловившим его получение [4, с 895].

В энциклопедии Кирилла и Мефодия экономическая эффективность -  это 

результативность производства, соотношение между результатами хозяйственной 

деятельности и затратами труда [21].

Как отмечает В. А. Антропов, эффективность в общем виде является 

характеристикой протекания любого процесса и выражает «его экономическую, 

социальную, экологическую и иную результативность или степень достижения 

поставленной цели» [3, c 308].

Как видим из определений, понятие эффективности зачастую используют как 

синоним результативности и экономичности. Принципиально важным моментом 

является выявление отличий и взаимосвязей между ними. Графически связки 

между понятиями результативность, эффективность и экономичность можно 

изобразить так (рисунок ) [2, c 303].

Согласно данному рисунку можно сделать вывод, что, когда мы говорим о 

результативности, то имеем в виду степень выполнения плана, то есть сравниваем 

нормативные и фактические показатели.

Следующим понятием, ближайшим к эффективности стоит экономичность. 

Здесь уже начинают иметь значение затраченные ресурсы, но сравниваются они
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по отношению к плановым показателям. А когда говорим об эффективности, то 

важным являются не плановые показатели, а фактические, то есть то, что 

компания получает в итоге своей работы за определенный период.

Рисунок 1 -  Соотношение экономичности, результативности и эффективности 

Эффективность -  это всегда соотношение затрат и результата, но существуют 

классификации эффективности. В этом случае затраты и результаты могут 

восприниматься по-разному. Рассмотрим в таблице 1 две классификации 

эффективности.

Таблица 1 -  Классификации эффективности
Фролова Т.А. [19] Кучерова Е.Н. [8]

по последствиям: экономическая, социальная 
и экологическая;
по месту получения эффекта: локальная 
(хозрасчетная) и народнохозяйственная; 
по степени увеличения (повторения): 
первичная (одноразовый эффект) и 
мультипликационная (многократно
повторяющаяся);
по цели определения - абсолютная и 
сравнительная.

эффективность хозяйственной деятельности 
предприятия;
эффективность использования отдельных 
видов ресурсов;
эффективность производства товаров 
состоит в использовании минимального 
количества ресурсов для производства 
данного объема товаров и оказания услуг и в 
снижении расходов на единицу продукции.

В случае оценки различных процессов в организации наиболее приемлемой

является классификация Кучеровой Е.Н., так как, как правило, оценивается 

эффективность компании в целом, эффективность управления персоналом, 

эффективность сбыта, эффективность взаимодействия с потребителями и т.д. 

Вследствие вышесказанного можно говорить о том, что в данной работе будет
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использоваться вторая классификация эффективности.

Теперь раскроем сущность понятия «организация труда».

С одной стороны, под организацией понимают строение, устройство чего- 

нибудь, его структуру, с другой стороны, - функцию управления, связанную с 

установлением, изменением или упорядочением чего-либо. В таком значении 

организация труда на предприятии - это совершение действий по установлению 

или изменению порядка осуществления трудового процесса, а также связанных с 

ним взаимодействий работников со средствами производства и друг с другом.

Порядок осуществления любого трудового процесса предполагает следующие 

действия:

• установление цели деятельности;

• установление перечня производственных операций и их 

последовательности;

• разделение всех видов работ между работниками и установление системы 

взаимодействия;

• приспособление рабочих мест для удобства работы; в-пятых, организацию 

обслуживания рабочих мест вспомогательными работами;

• разработку рациональных приемов и методов труда;

• установление норм труда и системы его оплаты.

Решение перечисленных задач составляет содержание организации труда на 

предприятии, ее элементы представлены на рисунке 2.

Если практическому внедрению конкретных мероприятий по организации 

труда предшествует научный анализ трудовых процессов и условий их 

выполнения, а меры базируются на достижениях современной науки и передового 

опыта, то мы имеем дело с научной организацией труда (НОТ) [6, с 8].

На практике она призвана решить три основные задачи: экономическую, 

психофизиологическую и социальную.
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Решение экономической задачи НОТ помогает создать условия для 

целесообразного использования техники, материалов и сырья, что позволяет

экономить живой и овеществленный труд на производство единицы продукции.

Рисунок 2 -  Содержание организации труда на предприятии 

Психофизиологическая задача связана с созданием благоприятных условий 

труда, которые обеспечивают сохранность физического здоровья и безопасности 

людей, поддерживают высокий уровень их работоспособности.

Социальная задача связана с повышением степени удовлетворенности людей 

трудом, а также созданием условий, которые обеспечивают рост их 

профессиональных знаний.

По воздействию НОТ на производство можно выделить следующие функции:

• Ресурсосберегающая.

• Оптимизирующая.

• Функция формирования эффективного работника.

• Трудощадящая.

• Функция возвышения труда.

• Воспитательная и активизирующая.
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Теперь раскроем сущность понятия «рабочее время». Статья 91 Трудового 

Кодекса Российской Федерации гласит, что рабочее время -  это время, в течение 

которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени.

Эффективное использование рабочего времени является важным элементом 

организации труда. «Рабочее время» - всеобщий измеритель затрат на 

производство продукции - лежит в основе расчета норм труда. Баланс рабочего 

времени представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 -  Баланса рабочего времени одного работника в год 

Содержание затрат рабочего времени показано на рисунке 4.
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Рисунок 4 -  Содержание затрат рабочего времени

Теперь рассмотрим подробнее формы и элементы организации труда.

Формы организации труда -  это ее разновидности в зависимости от того, как 

решаются вопросы учета, планирования труда, его разделения и кооперации и др.

По способам установления заданий и учета работы выделяют формы:

• индивидуальную;

• коллективную.

Коллективные формы подразделяются на коллективы:

• с полным разделением труда;

• с частичной взаимозаменяемостью;

• с полной взаимозаменяемостью.

Важным элементом организации труда является разделение труда - 

обособление видов трудовой деятельности и закрепление их за участниками 

производственного процесса: работниками, бригадами, другими подразделениями 

на предприятии. Различают следующие формы разделения труда на 

предприятиях:

• функциональное;
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• технологическое;

• профессиональное;

• квалификационное.

С разделением труда связана кооперация труда -  установление 

взаимодействия работников и подразделений в пространстве и во времени.

Формы кооперации труда:

• межцеховая;

• внутрицеховая;

• внутриучастковая;

• внутрибригадная.

Совмещение профессий - это выполнение наряду с работой по основной 

профессии работ по второй или нескольким другим профессиям. Оно позволяет 

рациональнее использовать рабочее время, и сильнее загружать оборудование.

Составным элементом организации труда является установление научно 

обоснованных норм труда. Норма труда является отправным пунктом для 

установления и дальнейшего совершенствования организации труда. Подробно 

вопросы нормирования труда рассматриваются в параграфе 1.2.

Необходимая часть организации труда - организация рабочих мест. Это такая 

система оснащения и планировки рабочего места, которая подчинена целям 

производства. Она включает в себя своевременное обеспечение рабочего места 

всем необходимым, а также техническое обслуживание.

Подбор, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

Работа с кадрами относится к организации труда, потому что без обеспечения 

определенного уровня умелости работника, без его профессионализма нельзя 

рассчитывать на сколько-нибудь эффективную деятельность на производстве.

В цивилизованном обществе большое значение придается условиям труда и их 

улучшению. Условия труда значительно влияют на результат труда, общую 

продолжительность жизни, состояние здоровья и др.

Рационализация трудовых процессов предполагает анализ и разработку всех
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частей трудового процесса, включая построение и координацию движений, выбор 

удобной рабочей позы, способа владения инструментом и управления машинами 

и механизмами.

Вопросы оплаты и материального стимулирования работников также 

являются важной частью организации труда. Организация оплаты труда - это 

построение системы ее дифференциации и регулирования по различным 

категориям персонала. Она должна зависеть от сложности работ, а также от 

индивидуального и коллективного трудового вклада.

Эффективная организация труда не может быть достигнута без строгого 

соблюдения установленных правил и порядка на производстве, т.е. без 

дисциплины труда. Так, соблюдение работниками правил внутреннего трудового 

распорядка относится к трудовой дисциплине.

Организация труда на предприятии подкрепляется трудовой активностью и 

творческой инициативой трудящихся.

Необходимым элементом организации труда служит его планирование и учет. 

Планирование связано с установлением пропорций труда, численности персонала, 

фонда заработной платы. Учет труда необходим для установления 

результативности труда, его оплаты и стимулирования.

Регламентация труда персонала - это установление правил, положений, 

инструкций, норм, определяющих порядок деятельности работников при 

осуществлении ими трудовых функций.

1.2 Методы совершенствования организации труда

Нормирование труда - это процесс установления величины затрат труда в виде 

нормы труда на выполнение определенной работы в наиболее рациональных для 

данного производства организационно-технических условиях. Нормирование 

труда помогает формировать необходимые затрат рабочей силы на производство 

продукции при рациональном использовании человеческих ресурсов.

Нормы труда должны обосновываться с учетом технических, экономических, 

психофизиологических и социальных факторов.
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Нормы труда выполняют ряд важных функций:

• Мера труда

• Основа внутрипроизводственного планирования

• Основа рациональной организации труда и производства

• Критерий эффективности трудовых процессов

• Мера вознаграждения за труд

• Основа рационализации производственных и трудовых процессов

• Основа обеспечения нормальной интенсивности труда

Норма труда определяет величину и структуру затрат труда, необходимых для 

выполнения данной работы, и является эталоном, с которым сравниваются 

фактические затраты труда в целях установления их рациональности. Наиболее 

широко применяются нормы времени, выработки, обслуживания, численности, 

управляемости, нормированные задания.

-------------------------------------------------------------------------------------■
Нормы труда

___________________________ _____________________________

По степени }трупвЕянл

f  ■>
Элеыевт Укрупнен Комплекс

ныв НЫЕ ные
V_____ ______J V_______________) V________ _____ J

По методам разработки

f  "Ч 
Научно

обоснованные

f  \  
Опытке-

отаигстичеокне
■v____________________J V.____________________ )

Рисунок 5 -  Классификация норм труда
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С классификацией норм труда тесно связана классификация нормативных 

материалов (или нормативов) по труду, которые служат для установления норм и 

выражают зависимости между необходимыми затратами труда и влияющими на 

них факторами. Нормативы бывают укрупненными, элементными и 

микроэлементными. Также их можно разделить местные, отраслевые и 

межотраслевые.

Любой процесс труда протекает во времени. Измерение труда -  это 

установление затрат рабочего времени на выполнение какой-либо конкретной 

работы или ее части. Для этого используются различные методы и виды 

наблюдений, классификация которых представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 -  Классификация методов и видов изучения затрат

рабочего времени
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Метод непосредственных замеров -  это непрерывное наблюдение за трудовым 

процессом, операцией или ее частями и фиксация продолжительности 

выполнения элементов операции.

Метод моментных наблюдений состоит в регистрации и учете количества 

одноименных затрат рабочего времени в случайно выбранные. Тот и другой 

метод имеют достоинства и недостатки, которые показаны на рисунке 7.

Рисунок 7 -  Достоинства и недостатки различных методов исследования

затрат рабочего времени
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Фотографию рабочего времени применяют, если необходимо изучить все без 

исключения затраты рабочего времени в течение рабочего дня или его части. К 

фотографированию наблюдатель приступает в начале рабочего дня и заканчивает 

наблюдение в момент его завершения, фиксируя все результаты в 

наблюдательном листе.

Данные, полученные в результате такого исследования, используются для 

определения возможного повышения производительности труда за счет 

улучшения организации труда и производства, а также для разработки 

нормативов затрат рабочего времени.

В зависимости от наблюдаемого объекта фотография рабочего времени может 

быть трех видов:

• фотография использования рабочего времени работников (индивидуальная, 

групповая, маршрутная, самофотография);

• фотография времени использования оборудования;

• фотография производственного процесса.

Хронометраж -  это такой метод изучения затрат рабочего, при котором 

изучаются отдельные повторяющиеся элементы операции.

Различают три способа проведения хронометража: сплошной, выборочный, 

цикловой.

Фотохронометраж -  это сочетание изучения структуры затрат рабочего 

времени с помощью фотографии рабочего времени и хронометража.

Технология проведения наблюдения рабочего времени представлена на 

рисунке 8.

Нормирование труда предполагает применение различных методов 

проектирования трудовых процессов и расчета норм. Метод нормирования -  это 

совокупность приемов по определению необходимых затрат времени, анализу 

процессов труда, выявлению и учету нормообразующих факторов, использованию 

материалов наблюдения, проектированию рационального состава и содержания 

операции, а также по разработке нормативов и норм труда.
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Рисунок 8 -  Основные этапы наблюдения и обработки данных 

(независимо от метода и вида)

По способу определения величины норм различают аналитический и 

суммарный методы.

Аналитический метод основан на изучении и анализе трудового процесса, 

разделении его на элементы, изучении возможностей оборудования, 

рациональности организации рабочего места, применяемых приемов и методов 

труда, психофизиологических факторов и условий труда. Нормы, установленные 

аналитическим методом, являются технически обоснованными.

Различают также аналитически-расчетный и аналитически-исследовательский
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методы.

Используя аналитически-расчетный метод, работу делят на укрупненные 

элементы, время выполнения которых определяют с использованием 

централизованно разработанных нормативов или же по формулам зависимости 

времени от факторов, которые влияют на их продолжительность.

При использовании аналитически-исследовательского метода нормирование 

производится в результате непосредственного изучения операции с помощью 

хронометражных наблюдений, которые выполняются в условиях рациональной 

организации труда и производства на рабочем месте.

Микроэлементное нормирование труда основано на том, что все многообразие 

трудового процесса сводит к ограниченному количеству элементарных трудовых 

движений пальцев, рук, ног, корпуса работника, зрительных элементов. Они 

получили название микроэлементов.

Суммарные (опытно-статистические) методы устанавливают нормы без 

анализа конкретного трудового процесса и проектирования рациональной 

организации труда. Норма времени при этом методе устанавливается на всю 

работу без разделения ее на части.

При применении опытного метода в качестве базы используется интуиция и 

личный опыт нормировщика (мастера), который устанавливает норму.

Статистический метод основан на том, что нормы устанавливаются на основе 

анализа статистических данных о средних затратах труда на определенную работу 

в прошлые периоды.

Метод аналогий при расчете норм труда предполагает учет затрат рабочего 

времени по аналогичным операциям (работам).

Индивидуальное планирование рабочего времени руководителей и 

специалистов

Чтобы руководитель (специалист) мог эффективно управлять своим временем, 

он должен уметь определять цели своей деятельности как на короткий, так и на 

длительный период.
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Целеполагание действует как движущая сила, энергия которой исчезает лишь 

тогда, когда цель достигнута. Цели должны быть:

• реалистичными и конкретными;

• ориентированными на достижение конкретного результата;

• измеримыми и ограниченными по времени.

Руководителю необходимо использовать такие периоды планирования как: 

день, неделя, месяц, год. Разрабатывая план конкретного периода рекомендуется 

использовать основные правила и принципы планирования рабочего времени:

• правило основного соотношения (правило 60:40). Практика показывает, что

планируемая часть не должна превышать 60% общего времени руководителя 

(специалиста); она называется "период запланированной активности".

Оставшиеся 40% следует разделить на два блока по 20% каждый. Первый блок - 

это "период непредвиденной активности". Второй блок отводится на 

управленческую деятельность и творческую активность - это период спонтанной 

активности.

• анализ ранее выполняемых работ и структуры затрат рабочего времени в 

прошлом.

• регулярность и системность планирования.

• реалистичность планирования.

• составление плана в письменной форме.

• перенос несделанного на будущие периоды.

• установление сроков исполнения работ.

• установление приоритета для каждой работы.

• делегирование.

Важнейшим из всех периодов планирования для руководителя является день. 

Для разработки плана рабочего дня можно воспользоваться методом "Альпы". Он 

предполагает выполнение следующих действий:

1. составление полного перечня работ на день (с учетом их приоритетности);

2. определение продолжительности каждой из работ и общего бюджета
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рабочего времени;

3. резервирование рабочего времени с учетом соотношения 60:40;

4. принятие решений по делегированию работ;

5. контроль и перенос несделанного.

Важнейшим звеном месячного (годового) планирования является определение 

ключевых направлений деятельности. На их основе разрабатывается личный план 

деятельности на предстоящий месяц или год. При этом время определяется в 

календарном плане настолько точно, насколько возможно на месяц (год) вперед.

Техника личной _работы _руководителя (специалиста)

Важной составляющей эффективной работы руководителя или специалиста 

является его умение принять решение о том, какие работы являются наиболее 

приоритетными. Приступать к решению задач следует, определившись с их 

значением и важностью.

Это положение подтверждается известным принципом Парето, или 

принципом 80:20. В общем виде данный принцип свидетельствует о том, что 

внутри данной группы или множества отдельные малые части обнаруживают 

намного большую значимость, чем это соответствует их относительному 

удельному весу в этой группе. Таким образом в процессе работы за первые 20% 

времени специалистом достигается 80% результата. Остальные 80% времени 

приносят лишь 20% общего итога работы. Отсюда следует, что руководителю 

(специалисту) рекомендуется сначала решать немногочисленные "жизненно 

важные" проблемы, а затем - многочисленные "второстепенные".

Принцип Парето лежит в основе так называемого анализа АБВ, согласно 

которому весь объем работы руководителя можно разделить на три группы задач: 

А, Б и В.

Задачи из группы А составляют примерно 15% общего количества задач и дел. 

Значимость задач данной группы составляет 65%. Следовательно, в эту группу 

должны входить только важнейшие задачи и мероприятия.

Задачи из группы Б составляют 20% общего количества и также 20%

21



составляет их итоговая значимость. Сюда входят задачи важные.

Задачи из группы В составляют 65% общего числа задач, но их значимость 

колеблется около 15%. В эту группу входят задачи несущественные.

Принять верное решение о том, какой задаче отдать предпочтение, 

руководителю (специалисту) могут помочь предложенные американским 

генералом Дуайтом Эйзенхауэром правила. В зависимости от важности и 

срочности все задачи делятся на четыре группы:

• группа задач А - срочные/важные;

• группа задач Б - срочные/менее важные;

• группа задач В - менее срочные/важные;

• группа задач Г - менее срочные/менее важные.

Задачи группы А руководитель (специалист) должен решать сам в первую 

очередь.

Задачи группы Б должны быть делегированы другим исполнителям. 

Руководитель контролирует сроки выполнения этих задач.

Задачи группы В следует делегировать другим исполнителям, однако при 

невозможности делегирования руководитель должен будет выполнить их сам.

От выполнения задач группы Г должны воздерживаться как руководитель, так 

и другие сотрудники.

1.3 Анализ современных подходов к совершенствованию организации труда в

отечественных и зарубежных компаниях

В первую очередь рассмотрим опыт зарубежных компаний. 

Основоположником научной организации труда по праву считается Фредерик 

Уинслоу Тейлор, американский инженер. В девяностых годах XIX века он 

проводил исследования на предприятиях американской компании «Мидвейл 

Стилл». Тейлор утверждал, что научные методы труда необходимо 

разрабатывать на основе наблюдения за действиями работника, причем самого 

опытного и обученного самым совершенным методам труда.
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Трудовая операция делилась на элементы, длительность которых измерялась с 

помощью хронометража или фотографии рабочего времени. После анализа 

данных все нерациональные движения заменялись рациональными, исключались 

все бесполезные и ошибочные движения, а также непроизводительные затраты 

рабочего времени. Далее велись работы по определению необходимого времени 

для вхождения в ритм работы и для отдыха. Позже полученные показатели 

выработки устанавливались в качестве норм для всех остальных работников.

Тейлор считал, что основной мотивацией работника к труду являлось 

получение материального вознаграждения, следовательно, должна быть 

установлена строжайшая зависимость между затратами и результатами его труда. 

Он разработал систему сдельной заработной платы, в соответствии с которой 

рабочие, которые выполняли и перевыполняли нормы, оплачивались по 

повышенным расценкам, а рабочие, не выполняющие нормы, - по пониженным и 

тем самым штрафовались. Коллективное стимулирование труда отошло таким 

образом на второй план.

Ф. Гилберт особое внимание уделял анализу трудовых движений. С помощью 

«изучения движений» он пытался обеспечить необходимый темп работы, 

повысить производительность труда и эффективность производства. Также он 

разработал концепцию универсальных микродвижений, которая легла в основу 

нормирования по микроэлементам.

Наука о труде развивалась, и многочисленные научно-исследовательские 

институты, научные общества и объединения, например, Институт инженеров 

организации производства и труда в США, Институт практических работников по 

изучению труда в Англии, ассоциация РЕФА в Г ермании и 

другие, продолжили работу в этой области.

Основой методики РЕФА, к примеру, является процессно-ориентированная 

организация труда. Ее смысл заключается в организации и построении 

производственной цепочки на основе анализа и представления рабочих систем и 

процессов. Еще один важный принцип -  непрерывный процесс улучшений.
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Уникальность методики РЕФА заключается в том, что ее можно использовать и 

на промышленном предприятии, и в банке, и в торговой компании. Она 

охватывает все основные функции управления: планирование и организацию 

производства, контроллинг, анализ расхода времени и другие.

Используя эту методику, компания Toyota заняла лидирующие позиции по 

продажам автомобилей в США в 2003 г., а затем и в мире в 2009 г., обогнав, 

например, Ford.

Сегодня на зарубежных предприятиях особое внимание уделяется тому, чтобы 

обеспечить прогрессивность нормативов и высокий уровень напряженности норм. 

Для этого нормы и нормативы заменяют и пересматривают через небольшие 

промежутки времени (от шести месяцев до года) даже при минимальных 

усовершенствованиях производственного и трудового процесса.

Для нормирования работ по обслуживанию производства, а также трудовых 

процессов, не поддающихся хронометражным замерам, используется метод 

моментных наблюдений, который основан на применении статистических 

принципов и теории вероятности. Метод экономичен и прост в применении. 

Фотографии рабочего дня, напротив, не нашли широкого применения в 

нормативно-исследовательской работе за рубежом.

Теперь рассмотрим принципы совершенствования организации труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях Российской Федерации.

ФГБУ Научно-исследовательский институт труда и социального страхования 

Министерства труда России (Далее -  НИИ ТСС Минтруда РФ) в 2013 году 

презентовал в Москве слайдовый доклад на тему «Новый порядок нормирования 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях Российской Федерации 

Законодательные основы» [17].

Предложенная НИИ ТСС Минтруда РФ законодательная база в области 

нормирования труда представлена ниже.

Блок 1.
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• Статья 159. Общие положения

• Статья 160. Нормы труда

• Статья 161. Разработка и утверждение типовых норм труда

• Статья 162. Введение, замена и пересмотр норм труда

• Статья 163. Обеспечение нормальных условий работы для выполнения норм 

выработки

Блок 2.

Положение об организации нормирования труда в народном хозяйстве от 19 

июня 1986 г [11]. Содержание:

1. Методические основы организации нормирования труда

2. Порядок установления, проверки, замены и пересмотра норм труда

3. Материальное стимулирование работы по прогрессивным нормам

4. Система контроля за состоянием нормирования труда

5. Порядок планирования, финансирования разработки и утверждения 

межотраслевых и отраслевых нормативных материалов для нормирования труда

Блок 3.

Порядок разработки и утверждения типовых норм труда представлен в 

Постановлении Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 804 «О Правилах 

разработки и утверждения типовых норм труда» [13].

Еще один документ, регламентирующий разработку типовых отраслевых 

норм, это - Приказ Минтруда России №235 от 31 мая 2013г «Об утверждении 

методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по 

разработке типовых отраслевых норм труда» [15]. Основание Приказа: 

Методические рекомендации для федеральных органов исполнительной власти по 

разработке типовых отраслевых норм труда:

• утверждены приказом Минтруда России №235 от 31 мая 2013 года

В первую очередь это глава 22 ТК РФ «Нормирование труда» [18]. Основные

статьи главы:
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• в соответствии с пунктом 5 приложения №2 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р.

Теперь подробно рассмотрим содержание Приказа Минтруда России №504 от 

30 сентября 2013г «Об утверждении методических рекомендаций для 

государственных (муниципальных) учреждений по разработке системы 

нормирования труда» [16].

Основание Приказа: Методические рекомендации для государственных 

(муниципальных) учреждений по разработке системы нормирования труда 

утверждены приказом Минтруда России №504 от 30 сентября 2013 года в 

соответствии с пунктом 10 приложения №2 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р.

Некоторые основные положения Приказа представлены ниже:

• Состав и содержание работ по нормированию труда определяются 

основными функциями норм труда и задачами нормирования трудовых процессов 

работников в определенных организационно-технических условиях.

• Ответственность за состояние нормирования труда возлагается на 

руководителя учреждения или его заместителя.

• Разрабатывать нормы должно специализированное структурное 

подразделение (служба) по нормированию труда или же подразделение, 

отвечающее за кадровое обеспечение, организацию труда и заработной платы.

• При разработке норм труда рекомендуется использовать типовые 

(межотраслевые, отраслевые, профессиональные и иные) нормы труда.

• При планировании мер по повышению эффективности оказания

государственных (муниципальных) услуг типовые нормы рекомендуется 

использовать в качестве эталона: для учреждения, где организационно
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технические условия ниже уровня, на который они рассчитаны; при исследовании 

затрат рабочего времени и анализе потерь рабочего времени. После принятия 

соответствующих мер нормы труда должны быть пересмотрены.

• При отсутствии типовых норм труда по отдельным должностям 

(профессиям рабочих), видам работ (функциям) соответствующие нормы труда 

разрабатываются в учреждении с учетом рекомендаций вышестоящей 

организации, либо с привлечением внешних специалистов в установленном 

порядке.

• Формализацию норм труда рекомендуется осуществлять в "Положении о 

системе нормирования труда учреждения", которое либо утверждается локальным 

нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников, либо включается в качестве отдельного раздела в коллективный 

договор.

• Учет мнения представительного органа работников рекомендуется 

осуществлять в общем порядке для локальных нормативных актов, которые в 

соответствии с трудовым законодательством принимаются с учетом мнения 

представительного органа работников.

• Работники извещаются о внедрении новых норм труда не позднее, чем за 

два месяца до их введения в действие. О снижении ошибочных норм труда 

работники могут быть уведомлены и в более короткий срок.

• Рекомендуется перед введением новых норм труда провести инструктаж и 

обучение работников наиболее эффективным приемам и методам выполнения 

работ, при этом могут быть использованы как индивидуальные, так и групповые 

формы их проведения.

• Рекомендуется предусмотреть срок пересмотра норм труда не реже чем 

один раз в пять лет. По итогам пересмотра норм труда может быть принято 

решение о сохранении установленных норм труда или о разработке новых норм 

труда.

Выводы НИИ ТСС Минтруда РФ.
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На уровне государственных (муниципальных) учреждений действуют нормы 

труда, утвержденные на локальном уровне. Межотраслевые и отраслевые нормы 

труда являются рекомендационными и подлежат анализу при принятии в качестве 

основы для локальных норм труда.

Г осударственные (муниципальные) учреждения должны разработать 

«Положение об организации нормирования труда» либо порядок организации 

нормирования труда осветить как раздел Коллективного договора.

Шутина О.В. в своей статье «Нормирование труда как бизнес-процесс» 
представляет нормирование труда следующим образом (рисунок ) [20].

Вход процесса - это трудовые ресурсы. Механизмы воздействия - трудовой 
кодекс, методические рекомендации, методы и способы установления норм труда, 
изучения затрат рабочего времени и т.д.

Исполнители - сотрудники отдела организации и нормирования труда (ООНТ). 
Линейные руководителя являются ответственными за предоставление 
необходимой информации. Согласованием и утверждением программ по 
нормированию труда занимаются руководители подразделений. Выходом 
процесса является положительный экономический эффект.

Рисунок 9 -  Нормирование труда как бизнес - процесс
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1. контроль за освоением норм и нормативов по труду:
1.1. анализ состояния нормирования труда на предприятии;
1.2. накопление материала для пересмотра норм и нормативов по труду:

1.2.1. анализ использования рабочего времени.
2. разработка норм и нормативов по труду;
3. внедрение норм и нормативов по труду на предприятии;
4. введение единой автоматизированной нормативно - информационной базы. 

Таким образом, среди множества факторов, влияющих на эффективность
производства, существенное место занимает организация труда. Грамотное 
использование рабочего времени в свою очередь является важным элементом 
организации труда. Следовательно, повышая эффективность использования 
рабочего времени, мы можем добиться лучших результатов труда. Сделать это 
можно с помощью измерения затрат рабочего времени, выявления и устранения 
его потерь, после чего необходима установление обоснованных или 
корректировка существующих норм труда. Более подробно методы улучшения 
организации труда рассмотрены в параграфе 1.2.

Что касается опыта зарубежных компаний, то в них особое внимание 

уделяется тому, чтобы обеспечить прогрессивность нормативов и высокий 

уровень напряженности норм. Для этого нормы и нормативы заменяют и 

пересматривают через небольшие промежутки времени (от шести месяцев до 

года) даже при минимальных усовершенствованиях производственного и 

трудового процесса. Самыми распространенными методами нормирования 

являются хронометраж и метод моментных наблюдений. Фотографии рабочего 

дня почти не применяются в нормативно-исследовательской работе за рубежом. 

Однако данный метод вполне обоснован для нормирования труда специалистов и 

служащих государственных или муниципальных учреждений в России.

В общем виде бизнес-процесс «Нормирование труда» она представляет так:
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

2.1 Общая характеристика деятельности Комитета, анализ внешней и

внутренней среды

Историческая справка [9].

Отдел народного образования на территории Белоярского района был 

образован 8 сентября 1988 года решением первой сессии Белоярского городского 

Совета народных депутатов в связи с образованием города Белоярского и 

Белоярского района в Ханты-Мансийском автономном округе на основании Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР № 9288-Х1 от 22 августа 1988 года и 

необходимостью обеспечения населения всеми видами образовательных услуг.

Отдел народного образования находился в структуре Исполнительного 

комитета Белоярского городского Совета народных депутатов. Первым 

руководителем стал Литвинов Николай Федорович.

Отдел народного образования 18 мая 1992 года был переименован в отдел 

образования Администрации города Белоярский.

В 1996 году в связи с реорганизацией администрации города Белоярский и 

формированием нового аппарата управления муниципального образования отдел 

образования переименован в Управление образования муниципального 

образования город Белоярский.

На основании распоряжения главы муниципального образования город 

Белоярский от 28 декабря 2005 года № 2578-р Управление образования 

муниципального образования город Белоярский переименован в комитет по 

образованию администрации Белоярского района, который до февраля 2010 года 

возглавляла Безуевская Валерия Александровна, с февраля 2010 года по сентябрь 

2014 года - Дивеева Г алина Вячеславовна.

С приходом Безуевской Валерии Александровны в Комитете по образованию 

были созданы отделы, межшкольный методический центр. Образовательные
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учреждения интенсивно стали внедрять инновации, разрабатывать программы и 

проекты, участвовать в различных конкурсах. О системе образования района 

заговорили в округе, России.

В период деятельности Дивеевой Галины Вячеславовны работа отделов 

наполнилась новым содержанием. Появился Белоярский методический центр как 

автономное учреждение. Образовательная сфера Белоярского района 

превратилась в стабильно развивающуюся систему, на протяжении многих лет 

занимает лидирующие позиции в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре.

В настоящее время председателем Комитета по образованию является 

Жданова Елена Юрьевна.

Заместители председателя Комитета по образованию: Вакуленко Ирина 

Владимировна, Никитин Андрей Викторович.

Далее рассмотрим сущность и структуру организации.

Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее -  

Комитет) -  это орган администрации, созданный для того, чтобы обеспечивать 

исполнение полномочий администрации в сфере образования.

Комитет подчиняется непосредственно заместителю главы Белоярского 

района по социальным вопросам.

Комитет руководствуется Положением о Комитете, а также Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами, 

инструктивными указаниями Министерства образования и науки РФ, законами 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и т.д.

В ведении Комитета находится 17 муниципальных образовательных 

учреждений: 10 общеобразовательных школ, 6 дошкольных образовательных 

учреждений и 1 учреждение дополнительного образования.

Адрес: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  

Югра, город Белоярский, 3 микрорайон, дом 14а.
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Комитет возглавляет председатель, который назначается на должность и 

освобождаемый от нее главой Белоярского.

В своем составе Комитет имеет следующие структурные подразделения:

1. административный отдел;

2. отдел общего и дополнительного образования;

3. отдел охраны здоровья и обеспечения безопасности;

4. отдел по информационным ресурсам;

5. отдел внутреннего финансового аудита;

6. планово-экономический отдел;

7. бухгалтерия

8. хозяйственная группа (создана для обслуживания Комитета).

Наглядно структура Комитета представлена на рисунке 10 (Приложение А). 

Миссия Комитета: повышение доступности и качества предоставляемых

образовательных услуг, соответствующих требованиям инновационного развития 

экономики района, современным потребностям общества, за счет эффективного 

использования материально-технических, кадровых, финансовых и 

управленческих ресурсов. [10, с 2].

Основными задачами Комитета являются:

• соорганизация образовательных учреждений всех типов и видов в единую 

образовательную систему, которая обеспечивает доступное и качественное 

образование;

• управление ресурсами муниципальной системы образования для 

обеспечения образовательных учреждений нормативно-правовыми, 

информационными и другими средствами;

• стратегическое планирование развития системы образования.

Основные направления модернизации образования на территории Белоярского 

района в ближайшие годы:

1) реализация муниципальной программы Белоярского района «Развитие 

образования Белоярского района на 2014-2020 годы»;
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2) развитие школьной инфраструктуры;

3) внесение изменений в новую систему оплаты труда работников 

образовательных учреждений;

4) использование системы оценки качества образования;

5) использование новых финансово-экономических механизмов в деятельности 

образовательных учреждений;

6) развитие социального партнерства в системе образования Белоярского района.

Стратегическая цель Комитета: реализация муниципальной программы

Белоярского района «Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 

годы». Рассмотрим данную программу подробнее.

Таблица 2 -  Паспорт муниципальной программы
Элемент Описание

Наименование
муниципальной
программы

«Развитие образования Белоярского района на 2014 -  2020 годы» 
(далее -  муниципальная программа)

Ответственный
исполнитель

Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее -  
Комитет по образованию)

Соисполнители управление капитального строительства администрации Белоярского 
района (далее -  УКС)

Цели Обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества

Задачи 1) развитие системы общего и дополнительного образования детей;
2) создание современной системы оценки качества образования на 
основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 
общественно-профессионального участия;
3) развитие инфраструктуры и организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и 
дополнительного образования детей

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Общее образование. Дополнительное образование 
детей»;
Подпрограмма 2 «Система оценки качества образования и 
информационная прозрачность системы образования»; 
Подпрограмма 3 «Ресурсное обеспечение системы образования»; 
Подпрограмма 4 «Формирование доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в образовательных 
учреждениях»
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Окончание таблицы 2
Элемент Описание

Целевые 
показатели (2015 
год)

- увеличение доли детей в возрасте от трех до семи лет, получающих 
дошкольное образование, в общей численности детей от трех до семи лет 
с 87,5% до 97%;
- увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, 
которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием 
для практических работ и интерактивными учебными пособиями в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (в общей численности обучающихся по федеральным 
государственным образовательных стандартам), до 100%;
- увеличение доли населения в возрасте 7 -  18 лет, охваченных 
образованием с учетом образовательных потребностей и запросов 
учащихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья (в 
общей численности населения в возрасте 7 -  18 лет), с 80% до 99%;
- увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами 
дополнительного образования (за счет бюджетных средств), с 35% до 
48%;
- сокращение доли выпускников общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем общем образовании, с 0,43% до 0,21 %;
- увеличение доли учащихся 5-11 классов, принявших участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности 
учащихся), с 35% до 56,4%;
- увеличение доли детей, обучающихся (воспитывающихся) в 
образовательных учреждениях, отвечающим современным требованиям к 
условиям осуществления образовательного процесса, до 100%;
- увеличение количества мест в образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образования, с 1765 до 2190 
единиц;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования, ежегодно, на уровне 100%;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных 
учреждений в автономном округе, ежегодно, на уровне 100%

Финансовое
обеспечение

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 -  
2020 годы составляет 9 859 586,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств 
бюджета Белоярского района 1 914 922,9 тыс. рублей; за счет средств 
бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в форме субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов 7 647 074,3 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных источников 297 516,3 тыс. рублей; 
за счет средств Белоярского района, сформированного за счет 
федерального бюджета 72,7 тыс. рублей, в том числе 2015 год -  72,7 тыс. 
рублей.

По итогам реализации мероприятий Программы в 2015 году наблюдалось 

невыполнение ряда показателей, например, доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченных программами дополнительного образования (за счет бюджетных
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средств), по плану должна была увеличиться с 35% до 48%, однако к концу года 

составляла лишь 42%. Количество мест в учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования, должно было увеличиться с 1765 до 2190 единиц, 

однако к концу года составило 2021 единицу. Доля детей в возрасте от трех до 

семи лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей от 

трех до семи лет составила 92% вместо плановых 97%.

Как видно из таблицы 2, невыполнение некоторых целевых показателей 

муниципальной программы не может быть связано с недостаточным финансовым 

обеспечением, следовательно, следует искать причину в том, как организована 

деятельность Комитета.

Для начала проведем анализ внешней среды. Он помогает выработать 

стратегические решения, обеспечивающие алгоритмы взаимодействия компании 

со средой в краткосрочной и долгосрочной перспективе, которые позволяют 

поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом для достижения целей, и 

определять заключенные во внешней среде угрозы и возможности. Внешнее 

окружение для упрощения анализа условно принято разделять на макросреду и 

микросреду.

Г оворя о макросреде, мы имеем в виду то окружение, которое находится вне 

сферы отрасли и рынков организации. Анализ макросреды предлагается 

проводить с помощью STEEP -  анализа.

S -  социально-демографические факторы

1. Снижение уровня трудоспособного населения

На протяжении ряда лет на территории Белоярского района показатели 

рождаемости превышают показатели смертности более чем в 2,2 раза [14, с 24]. К 

тому же в 2015 году отметилось снижение миграционного оттока населения. 

Миграционная убыль за январь-сентябрь 2015 года составила минус 156 чел., что 

в 2,3 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Это может 

свидетельствовать о повышении уровня жизни в Белоярском районе.
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Однако в последние годы отмечается уменьшение численности 

трудоспособного населения в общем составе населения, в то время, как 

увеличилась доля лиц моложе трудоспособного и старше трудоспособного 

возраста. Средний возраст населения Белоярского района составляет 34 года. По 

предварительной оценке, в 2015-2018 годы возрастная структура населения 

останется без изменений: доля населения моложе трудоспособного возраста -  

22,5%, трудоспособное -  65,3%, население старше трудоспособного возраста -  

12,2%. Это может быть обусловлено отсутствием высших учебных заведений в 

районе, а также недостаточным количеством рабочих мест. Данный фактор может 

негативно отразиться на качестве заполнения вакантных должностей в Комитете и 

оперативности поиска кандидата необходимой квалификации.

2. Вынужденная миграция граждан Украины

Вынужденная миграция всегда связана с затратами государства, которое 

принимает беженцев [1]. Российское правительство и каждый регион, оказывая 

помощь беженцам, выделяет свои средства. Кроме того, Госдума решила вопрос 

адаптации выходцев из Украины: 14 марта 2014 года в первом чтении были 

приняты поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». 

Они избавили тех, кто получил статус беженца, от получения разрешения на 

работу в России.

Очень привлекателен с точки зрения трудоустройства и обеспечения жильем 

механизм государственной программы содействия переселению 

соотечественников. Ранее в ней участвовали 8% украинцев, а после начала 

кризиса уже 22%. К примеру, власти Ханты-Мансийского автономного округа — 

Югры сократили сроки рассмотрения заявлений потенциальных участников 

госпрограммы переселения, если они поданы гражданами Украины, с двух 

месяцев до одного. Более того, переселенцам выплачивают по 25 тысяч рублей на 

компенсацию аренды жилья в течение года.

Таким образом, иммиграция не лучшим образом сказывается на 

государственном и муниципальных бюджетах, а также создает избыточное
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предложение на рынке труда, позволяя некоторым работодателям снижать 

уровень оплаты и социальных гарантий, ухудшать условия труда. Однако приток 

мигрантов и беженцев из Украины может быть выгоден для экономики России, 

при их грамотном расселении по городам РФ, где существует нехватка кадров и 

есть инфраструктура (жилые дома, больницы, школы, детские сады), необходимая 

для их расселения.

Т -  технологические факторы

1. Слаборазвитая транспортная инфраструктура

Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. 

По этой причине существует некоторая «оторванность» района от остальных 

территорий.

Общие особенности рельефа — выположенность и слабая дренированность — 

способствуют активному процессу заболачивания (болота и водоемы занимают 

около 25 % территории).

Грунт здесь из-за болотистой местности не стабильный — «плавучий» 

и поэтому дорожное полотно требует постоянного ухода. Каждый год из казны 

муниципалитета выделяются большие средства на поддержание надлежащего 

вида дорог.

Развитие транспортной инфраструктуры имеет большое значение для района 

не только в экономическом, но и в социальном аспекте, так как 50% 

образовательных учреждений расположены в городе, а остальные 50% - в 

сельской местности, из которых: 22% - в национальных селах, 28% - в трассовых 

поселках. Расстояние между населенными пунктами составляет от 40 до 300 

километров.

2. Хорошее состояние материально-технической базы системы образования

На территории района 19 муниципальных образовательных организации, из

них в ведомстве Комитета по образованию находится 17, в том числе 10 (из них 5
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с группами дошкольного образования) общеобразовательных, 6 дошкольных, 1 

организация дополнительного образования детей.

Дополнительное образование реализуется по 9 направлениям: физкультурно

оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-техническое, эколого

биологическое, спортивно-техническое, туристско-краеведческое, социально - 

педагогическое, культурологическое, естественнонаучное.

Инновационная инфраструктура образовательных учреждений Белоярского 

района направлена на модернизацию системы образования и повышение качества 

предоставления образовательных услуг, она представлена инновационными и 

экспериментальными площадками федерального и окружного уровней.

На территории Белоярского района реализуются инновационные проекты по 

направлениям: «Этнообразование» и «Новое качество и новое содержание 

образования».

Общее состояние материально-технической базы системы образования 

Белоярского района, состояние основных фондов непрерывно улучшается [9]. За 

последнее десятилетие в районе введено в действие 13 новых зданий образования. 

В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию комплекс «Школа -  детский сад» 

в с.Ванзеват.

100% учащихся обучается в школах, имеющих все виды благоустройства, во 

всех школах имеются условия для медицинского обслуживания, горячего 

питания, занятий спортом.

Ежегодно проводится текущий и, где необходимо, капитальный ремонт 

образовательных организаций, при этом особое внимание уделяется 

противопожарной безопасности и санитарно-гигиеническому состоянию в 

соответствии с требованиями действующих норм и правил. В 2014 году 

выполнено 6 мероприятий по устранению предписаний надзорных органов и 

укреплению комплексной безопасности.
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Обеспеченность школ компьютерной техникой: в школах района на 6,9 

учащихся приходится 1 компьютер, в том числе по городу -  на 9,2 учащихся, по 

селу -  на 4,7.

Финансово-хозяйственная самостоятельность образовательных организаций 

обеспечивается на основе внедрения новых финансово-экономических 

механизмов хозяйствования. Всем образовательным организациям установлены 

муниципальные задания.

Все это делает систему образования Белоярского района качественной и 

доступной, а также положительно отражается на качестве жизни в целом. Отсюда 

можем сделать вывод о том, что деятельность Комитета по образованию 

непосредственно влияет на привлекательность района для его жителей и для тех, 

кто планирует сюда переехать.

E -  экономические факторы

1. Падение мировых цен на нефть

По удельному весу в общем объеме промышленного производства ведущее 

положение в оценке 2015 года занимает сфера добычи полезных ископаемых -  

88,0%, обрабатывающее производство -  5,8%, отрасль производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды -  6,2% [14, с 2]. По предварительным 

данным в динамике 2016-2018 годов в структуре промышленного производства 

доля сферы добычи полезных ископаемых достигнет уровня 89 -  93%.
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Добыча полезных 
ископаемых

Обрабатывающие
производства88,0% 5,8%

Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды

6,2%

Рисунок 11 -  Структура промышленного производства на территории 

Белоярского района в 2015 году

Таким образом, сегодня на долю нефтедобывающей отрасли приходится 88,0% 

от общего объема промышленного производства. Учитывая нестабильную 

геополитическую ситуацию, финансовый кризис и падение мировых цен на 

нефть, данный фактор негативно влияет на количество финансовых поступлений 

в муниципальный бюджет. Это мешает реализовывать такие проекты, как 

строительство мостового перехода через реку Обь в районе поселка Андра 

Октябрьского района или строительство автомобильной дороги «Югорск -  

Советский -  Верхнеказымский -  Надым (до границы ХМАО)» на участке 475 км 

[14, с 32]. Это в свою очередь затрудняет коммуникации между населенными 

пунктами и снижает мобильность трудовых ресурсов.

2. Высокая стоимость жизни

Белоярский хоть и не является самым дорогим городом России, но стоимость 

жизни тут все же немаленькая. Цены на товары и услуги примерно на 35% выше 

средних цен по России.

Е -  экологические факторы

1. Климатические условия

Белоярский район относится к районам Крайнего Севера [12].
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Климат района можно охарактеризовать как резко континентальный, 

характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. 

Среднесуточные температуры обычно не поднимаются выше температуры 

заморозков (ниже 0°С) до середины апреля. Зима (октябрь-апрель) суровая и 

многоснежная. Дневная температура воздуха — 27 °С, ночная — 34°С. К концу 

зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце мая. Лето 

(июнь-август) умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха + 

18 °С, ночная + 12 °С. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. 

В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва. Г одовое 

количество осадков — от 400 до 550 мм, максимум приходится на июль, когда 

выпадает около 15 % годового количества осадков.

Р -  политические факторы

1. Вхождение Севастополя и республики Крым в состав РФ

Республика Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации, что 

стало основным поводом для введения западных санкций [5]. Это привело к 

переориентации РФ на рынки стран Латинской Америки (Бразилия, Южно

Африканская республика) и Азии (Индия, Китай). Деятельность стран БРИКС 

способствует налаживанию новых политико-экономических связей и созданию 

новых рынков сбыта. Для Российской Федерации данный союз позволит в обход 

санкциям обеспечивать внутренний рынок недостающими товарами.

Необходимость обеспечивать еще один регион безусловно отразилось на 

бюджете страны, т.к. пришлось сокращать некоторые заранее запланированные 

статьи и вносить новые, например, на развитие инфраструктуры Крыма и 

социальное обеспечение граждан.

Еще одним последствием стало падение цен на нефть, которое болезненно 

отразилось на экономике России, а также на экономике Ханты-Мансийского 

Автономного Округа и Белоярского района, в частности.

Стоит выделить также рост инфляции и увеличение стоимости продуктовой 

корзины в России. За октябрь 2014 года стоимость увеличилась на 1,6% и
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составила в среднем по стране 3043,7 рубля, конечно, данная цифра варьируется в 

зависимости от территориального образования.

С другой стороны, вхождение Севастополя и республики Крым в состав РФ 

дало нам:

• расширение территории страны;

• увеличение численности населения России;

• возрастание патриотизма среди российского населения;

• развитие курортно-рекреационного кластера крымского направления;

• налаживание новых политико-экономических связей внутри БРИКС.

2. Отнесение Белоярского района к району Крайнего Севера

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.03.2012 № 170 Белоярский 

и Березовский районы ХМАО-Югры стали районами Крайнего Севера с 

01.01.2013. Это привело к увеличению надбавок и районных коэффициентов к 

заработной плате [12].

Районные коэффициенты к заработной плате устанавливаются 

с целью компенсации работникам как повышенных затрат труда, связанных с 

выполнением работ в районах с неблагоприятными природно-климатическим 

условиями, так и более высоких расходов, обусловленных проживанием в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Районный 

коэффициент повышает на определенную величину всю сумму начисленной 

работнику заработной платы.

С 01.01.2013 размер районного коэффициента в Белоярском районе составил 

1,5. Размер процентной надбавки за стаж работы составил 80%. Итак, сведем все 

данные и оценим факторы в таблице 3.

Таблица 3 -  STEEP-анализ Комитета по образованию за 2016 год

№
п/
п

Фактор
Знак

влиян
ия

Качественная
оценка

Бальная
оценка Вес Важность

фактора

Социально-демографические
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1.
Снижение уровня
трудоспособного
населения

- Значительное 5 0,08 -0,4

2. Вынужденная миграция 
граждан Украины - Значительное 5 0,12 -0,6

Технологические факторы

3.
Слаборазвитая
транспортная
инфраструктура

- Очень сильное 9 0,13 -1,17

4.
Хорошее состояние 
материально-технической 
базы системы образования

+ Сильное 8 0,1 0,8

Экономические факторы

5. Падение мировых цен на 
нефть - Сильное 7 0,07 -0,49

6. Высокая стоимость жизни - Очень сильное 9 0,17 -1,53

Экологические факторы

7. Климатические условия - Сильное 7 0,17 -1,19
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Окончание таблицы 3

№
п/п Фактор

Знак
влиян
ия

Качественная
оценка

Бальная
оценка Вес Важность

фактора

Политические факторы

8.
Вхождение Севастополя и 
республики Крым в состав 
РФ

- Слабое 3 0,06 -0,18

9.
Отнесение Белоярского 
района к району Крайнего 
Севера

+ Сильное 8 0,1 0,8

Итого -3,96
Таким образом, окружающая среда все-таки препятствует развитию и 

процветанию организации в полную силу. На основании таблицы построим 

профиль внешней среды (см. рисунок 12).

Рисунок 12 -  профиль внешней среды Комитета за 2016 год 

Несмотря на то, что внешняя среда агрессивна, основными положительными 

факторами являются «Хорошее состояние материально-технической базы 

системы образования» и «Отнесение Белоярского района к району Крайнего 

Севера». Первый фактор отражается на материально-технической оснащенности 

Комитета, а второй связан с материальным положением его сотрудников. Однако 

основными негативными являются «Слаборазвитая транспортная
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инфраструктура», «Высокая стоимость жизни» и «Климатические условия». Они 

формируют неблагоприятный имидж района для трудоспособного населения.

Анализ 5 сил Портера не актуален для данной организации в связи с тем, что 

она не является конкурирующей.

Построение матрицы БКГ как инструмента для стратегического анализа и 

планирования в маркетинге также нецелесообразно, потому что в основе работы 

Комитета лежит выполнение целевых показателей муниципальной программы, а 

не производство продукции и анализ ее рентабельности.

Проанализируем элементы микросреды предприятия (внутреннюю 

организационную структуру и принципы работы компании) при помощи модели 

7S McKinsey.

Модель 7С МакКинзи анализирует 7 ключевых элементов внутренней среды 

компании: стратегия, система, структура, система ценностей, сотрудники, 

способности организации (сумма навыков), стиль взаимоотношений. Все 

элемента взаимосвязаны между собой и изменение хотя бы одного из них 

потребует изменения остальных.

«Жесткие» элементы легче оценить, описать, следовательно, ими проще 

управлять. «Мягкие» элементы сложнее поддаются оценке и управлению, но 

зачастую выступают ключевыми факторами, создающими долгосрочное 

конкурентное преимущество.

К «жестким» элементам относятся стратегия, система и структура. К «мягким» 

- все остальные.

Стратегия

Стратегия развития Комитета не прописана, однако имеется стратегическая 

цель: реализация муниципальной программы «Развитие образования Белоярского 

района на 2014-2020 годы». Следует отметить, что деятельность Комитета 

планируется и прописывается в «Плане мероприятий», где указаны мероприятия 

на ближайший год, сроки, а также ответственные и исполнители. Можно
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предположить, что в целом стратегия Комитета не является гибкой и вряд ли 

может оперативно реагировать на изменения окружающей среды.

Структура

Схема организационной структуры Комитета была представлена ранее на 

рисунке 10 (Приложение А). Функциональная структура управления 

предполагает, что каждый орган управления специализирован на выполнении 

отдельных функций на всех уровнях управления. Функциональная специализация 

аппарата управления значительно повышает его эффективность, так как вместо 

универсальных менеджеров, которые должны разбираться во всех функциях, 

появляется штаб высококвалифицированных специалистов.

Организационную структуру предприятий принято анализировать по семи 

параметрам:

-  объем управления;

-  иерархия: вертикальные и горизонтальные организации;

-  централизация и децентрализация;

-  специализация;

-  регламентация;

-  единоначалие и двойное подчинение;

-  коммуникации.

Проанализируем организационную структуру Комитета по данным 

параметрам.

Объем управления в различных отделах неодинаков (от 2 до 9 подчиненных на 

1 руководителя). Это вызвано во многом необходимой численностью этих 

отделов.

Иерархия -  это совокупность уровней управления. В Комитете 3 уровня: 

Председатель, его заместители и начальники отделов. Организация является 

горизонтальной.

Структура Комитета является централизованной. Связи в структуре 

распределены достаточно равномерно. Координация функционирования
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осуществляется высшим руководством и начальниками отделов (внутри отделов). 

Поэтому принцип сочетания централизации и децентрализации соблюден.

Специализация -  одна из особенностей функциональной структуры.

В связи с широким перечнем функций, а также спецификой и сложностью 

деятельности Комитета, специализация является необходимым элементом 

организации труда в данных условиях.

Регламентация работ присутствует, но зачастую находится на недостаточном 

уровне. Нередка ситуация, когда должностные инструкции, положение об отделе 

и прочие регламентирующие документы не создаются или корректируются в 

срок, что приводит к неопределенности в работе и невозможности четкого 

контроля.

Принцип единоначалия, в целом, соблюден. Иногда возникают проблемы, 

обусловленные двойным подчинением. Делегирование полномочий не всегда 

эффективно, руководители часто бывают заняты оперативной работой.

В Комитете присутствуют все три вида коммуникаций: восходящие,

нисходящие и горизонтальные. Коммуникации довольно открыты, но носят в 

большей степени формальный характер.

Третий «жесткий» элемент модели 7С -  система

Для обеспечения обмена информацией в Комитете функционирует система 

электронного документооборота, а также внутренняя телефонная сеть и рабочая 

почта для каждого сотрудника (за исключением рабочих).

Несмотря на это, система контроля в Комитете развита плохо. Оценка 

результатов и качества трудовой деятельности производится интуитивно, в 

основном учитывается выполнение/не выполнение задания и длительность 

работы над ним.

Далее рассмотрим «мягкие» элементы модели 7С.

Система ценностей (ядро организационной культуры) -  это центральный 

элемент модели 7С, который должен связывать все остальные составляющие, 

однако в Комитете он отсутствует, по крайней мере в прописанном виде.
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Неформально в Комитете ценится ответственность, профессионализм и 

самостоятельность работников.

Сотрудники

Комитет укомплектован высококвалифицированными кадрами (большую 

часть персонала занимают специалисты и муниципальные служащие). В качестве 

деловой оценки сотрудников применяется аттестация 1 раз в 3 года, в качестве 

обучения -  курсы повышения квалификации минимум 1 раз в 3 года. Вакантные 

места на данный момент отсутствуют, причем, заполняются они в основном из 

внутреннего кадрового резерва.

Способности

Способностями Комитета на данный момент могут считаться:

• Планирование деятельности Комитета

• Условия труда

• Квалификация персонала

• Материальная мотивация и стимулирование

• Охрана труда

• Уровень технической оснащенности

Стиль взаимоотношений

Как упоминалось ранее, преобладающий стиль руководства -  

административный. В соответствии с классификацией стилей управления Блейка- 

Моутона, выделяется 5 вариантов:

1. Невмешательство;

2. Теплая компания;

3. Задача;

4. Золотая середина;

5. Команда.

Одной из сильных сторон управления является ориентация на результат, на 

выполнение плана. Вместе с этим, забота о персонале находится на высоком 

уровне, что обеспечивается хорошими условиями труда и высокой заработной
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платой. Таким образом, стиль управления -  «золотая середина» (руководитель в 

своей деятельности стремится оптимально сочетать интересы дела и интересы 

персонала).

Представим модель 7С МакКинзи на рисунке 13. Из рисунка видно, что 

«система» не поддерживает «стратегию» Комитета, а также препятствует 

развитию его «способностей» (что касается системы контроля качества и 

результатов работы). «Система ценностей» не формализована и может оказывать 

негативное влияние на «стиль взаимоотношений». Недочеты в «структуре» также 

мешают реализации «стратегии» и развитию «способностей» (речь идет о 

загруженности многих руководителей оперативной работой и о двойном 

подчинении некоторых сотрудников).

Рисунок 13 -  7С МакКинзи

Далее обобщим анализ внутренней среды организации в таблице SNW (см.

таблицу 4).

Таблица 4 -  SNW-анализ Комитета за 2016 год

№ Факторы Оценка
S N W

3 2 1 0 -1 -2 -3

1 Планирование деятельности 
Комитета

3 ^

2 Стратегия 1

3 Обучение персонала 2
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№ ОценкаФакторы

S N W

3 2 1 0 -1 -2 -3

4 Материальная мотивация и 
стимулирование

3

5 Нематериальная мотивация и 
стимулирование

__-2
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6 Условия труда 3 ^

7 Психологический климат ^  1

8 Состояние охраны труда 2 ^
9 Система адаптации \  1

10 Текучесть кадров 2/

11 Квалификация персонала 3 ^

12 Оценка качества работы 
персонала

-3

13 Оценка результатов работы 
персонала

J  -3

14 Организационная структура 
предприятия

2

15 Репутация 2

16 Численность персонала \ 1

17 Система ценностей ^  -1

18 Территориальное 
расположение (центр города)

2

19 Уровень технической 
оснащенности

2

20 Кадровая политика >  -1
21 Зависимость от 

муниципального бюджета
0 /

22 Зависимость от федеральной и 
муниципальной 
законодательной базы

-3

23 Разделение обязанностей -1 /

Окончание таблицы 4
Таким образом, самыми сильными сторонами Комитета являются:

• Планирование деятельности Комитета

• Материальная мотивация и стимулирование

• Условия труда

• Квалификация персонала

В то же время слабыми сторонами являются:

• Оценка качества работы персонала

• Оценка результатов работы персонала
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• Зависимость от федеральной и муниципальной законодательной базы 

Используем полученные при проведении анализов данные о состоянии 

внешней и внутренней среды для проведения SWOT-анализа.

Таблица 5 -  SWOT -анализ Комитета за 2016 год

S - Сильные стороны

1. Планирование деятельности 
Комитета
2. Материальная мотивация и 
стимулирование
3. Условия труда
4. Квалификация персонала

W - Слабые стороны

1. Оценка качества работы 
персонала
2. Оценка результатов 
работы персонала
3.Зависимость от 
федеральной и 
муниципальной 
законодательной базы

O -  Возможности

1. Хорошее состояние 
материально-технической 
базы системы образования
2. Отнесение Белоярского 
района к району Крайнего 
Севера

Хорошая заработная плата и 
льготы остаются очень 
весомыми для персонала. 
Условия труда и материально
техническое оснащение не 
порождают желания у 
персонала поискать место 
получше. Необходимо 
развивать «способности» 
Комитета.

Необходимо научиться 
объективно оценивать 
качество и результаты 
работы персонала в рамках 
законодательства.

T -  Угрозы

1. Климатические условия
2. Высокая стоимость жизни
3. Слаборазвитая 
транспортная 
инфраструктура

Система мотивации и хорошие 
условия труда частично 
компенсируют влияние 
негативных факторов, поэтому 
не наблюдается проблем с 
текучестью персонала.

Зависимость от федеральной 
и муниципальной 
законодательной базы может 
помешать внедрению 
нововведений и замедлить 
этот процесс.

Итак, стратегической целью Комитета является реализация муниципальной 

программы «Развитие образования Белоярского района на 2014 -  2020 

годы». Однако, по итогам реализации мероприятий Программы в 2015 году 

наблюдалось невыполнение некоторых плановых показателей. Проблем с 

финансовым обеспечением выявлено не было, в связи с чем было принято 

решение искать причину неудач в деятельности самого Комитета.
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По итогам анализов внешней и внутренней среды выявились проблемы с 

оценкой результатов и качества работы персонала, а также недочеты в разделении 

обязанностей (загруженность руководителей оперативной работой).

Для того, чтобы определить проблемную подсистему управления персоналом, 

проведем организационно-кадровый аудит Комитета в параграфе 2.2.

2.2 Организационно-кадровый аудит Комитета

Общая характеристика кадрового состава.

На 1 января 2013 года фактическая укомплектованность штата Комитета 

составляла 100% (60 человек). Процент укомплектованности по категориям 

представлен на рисунке 14.

Рабочие
■Шз%

Мун. Служащие 
39% Специалисты

58%

■  Специалисты

■  Мун. Служащие

■  Рабочие

Рисунок 14 -  Укомплектованность штата Комитета по категориям на 1 января

2013 года.

На 1 апреля 2016 года фактическая укомплектованность штата Комитета 

составила 100% (51 человек). Изменение штатной численности на 9 единиц 

обусловлено ликвидацией отдела централизованной бухгалтерии. В целом в 

организации вакантных единиц нет. Процент укомплектованности по категориям 

составил (см. рисунок 15). Специалисты и служащие составляют более 80% всех 

сотрудников.

53



Рабочие
16%

Специалисты
43%

Мун. Служащие 
41%

■  Специалисты

■  Мун. Служащие

■  Рабочие

Рисунок 15 -  Укомплектованность штата Комитета по категориям на 1 апреля

2016 года

Возрастные характеристики должностных лиц Комитета представлены ниже 

(см. рисунок 16).

■  до 30

■  40-50

■  30-40

■  от 50

Рисунок 16 -  Возрастная структура персонала Комитета на 1 апреля 2016 года 

Таким образом, должностные лица в возрасте до 50 лет составляют более 76% 

от всех должностных лиц. Средний возраст сотрудников Комитета: 40 лет. По 

стажу работы в Комитете должностные лица распределены следующим образом 

(см. рисунок 17).
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от 15 лет до года
12% 12%

10-15 лет
;1;:;:22% 1-5 лет 

27%

5-10 лет
:|:|27%

■  до года

■  1-5 лет

■  5-10 лет

■  10-15 лет

■  от 15 лет

Рисунок 17 -  Структура сотрудников Комитета по стажу работы на 1 апреля

2016 года

Количество должностных лиц, имеющих стаж более 5 лет 31 человек, что 

составляет более 60% от всех должностных лиц. Это свидетельствует о 

постоянстве кадрового состава.

Характеристика персонала по полу представлена на рисунке 18.

■  Мужчины

■  Женщины

Рисунок 18 -  Структура сотрудников Комитета по полу на 1 апреля 2016 года 

Преобладание женщин в коллективе обусловлено спецификой деятельности 

Комитета.

Еще одной характеристикой качественного состава является наличие высшего 

профессионального образования и соответствующей квалификации у
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должностных лиц Комитета. Все муниципальные служащие и специалисты имеют 

одно высшее образование или несколько.

Руководящий состав Комитета имеет следующие качественные 

характеристики (см. таблицу 6).

Таблица 6 -  Качественные характеристики руководящего состава Комитета на 

1 апреля 2016 года

должности

образова
ние

стаж работы возраст

высшее до 1 г. 1-5 5-10 10-15 св. 15 до
30

30-39 40-49 св. 50

Председатель
Комитета

1 1 1

Зам. Председателя 
Комитета

2 2 2

Начальник
отдела

7 5 2 4 1 2

По итогам кадрового аудита проблем в укомплектованности штата и

качественных характеристиках персонала обнаружено не было. Проведем анализ 

подсистем УП Комитета.

Наем, отбор и прием персонала.

Вакантные должности в Комитете заполняются в основном за счет 

внутреннего кадрового резерва. Для участия в Конкурсе по формированию 

кадрового резерва необходимо представить следующие документы:

• личное заявление кандидата;

• рекомендацию о включении гражданина в кадровый резерв, резервы 

управленческих кадров;

• заполненную от руки и подписанную анкету с приложением фотографии 

формата 3 x 4;

• копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на Конкурс);

• копии документов о профессиональном образовании, переподготовке, 

повышении квалификации, стажировке и т.д.;

• копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность, заверенные нотариально;
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• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

• копия правового акта органа местного самоуправления Белоярского района 

о том, что служащий подлежит включению в кадровый резерв для замещения 

вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста, 

если такой акт был издан по результатам аттестации;

• иные документы и материалы, которые, по мнению гражданина, 

подтверждают его профессиональные заслуги (справки, публикации, дипломы, 

книги, брошюры и т.п.).

Кандидат, который подал документы для участия в Конкурсе, 

предупреждается о том, что при изучении персональных данных сведения, 

предоставленные им, могут быть проверены.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап - это проверка представленных 

документов для участия в конкурсе. Второй этап заключается в оценке 

профессионального уровня кандидатов, его соответствия квалификационным 

требованиям к этой должности.

По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает 

решение о соответствии одного из кандидатов для замещения должности 

руководителя муниципального учреждения Белоярского района. Результаты 

голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

комиссии, которые принимали участие в заседании.

По результатам конкурса издается правовой акт о назначении победителя 

конкурса на вакантную должность руководителя муниципального учреждения 

Белоярского района и заключается трудовой договор с победителем конкурса.

На 1 апреля 2016 года укомплектованность штата Комитета составляет 100 %. 

Проблем с текучестью кадров нет.

Адаптация
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После приема на работу и оформления необходимой документации сотрудник 

отправляется к непосредственному руководителю. Далее происходит знакомство 

с рабочим местом и коллективом. По всем интересующим вопросам сотрудник 

может обратиться к своим коллегам или непосредственному руководителю. 

Психологический климат в коллективе хороший, конфликты возникают редко, 

новички хорошо «приспосабливаются» к этим условиям и не спешат покинуть 

организацию.

Мотивация и стимулирование

Материальная мотивация и стимулирование. Заработная плата специалистов 

и муниципальных служащих состоит из:

• должностного оклада;

• надбавки за особые условия работы в администрации Белоярского района;

• надбавки за выслугу лет;

• ежемесячного премирования;

• надбавки по районному коэффициенту за работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях (70%);

• процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях (80%).

Заработная плата рабочих состоит из:

• должностного оклада;

• надбавки за классность;

• надбавки за ненормированный рабочий день;

• ежемесячного премирования;

• надбавки по районному коэффициенту за работу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях (70%);

• процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях (80%).

Таким образом, средняя заработная плата руководителя составляет в среднем 

около 70 000 руб., специалиста или муниципального служащего - 45 000 руб.,
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рабочего -  30 000 руб. К тому же оклады составляют очень незначительную долю 

в общей заработной плате (их размер около 6 000 руб. для всех категорий), в 

отличие от надбавок и премий. Таким образом премия становится механической 

надбавкой за труд и не выполняет своих стимулирующих функций. 

Депремирование сотрудников за некачественное выполнение или невыполнение 

своих обязанностей в Комитете применяется редко.

1 раз в два года работающим в Комитете оплачивается дорога до места отдыха 

и обратно, а также раз в год предоставляется санаторно-курортное лечение. 

Стоимость одной путевки на взрослого оплачивается учреждением в размере 70%, 

на ребенка -  50%. Оплачивается также дорога до места отдыха и обратно

Нематериальное стимулирование. Количество рабочих часов для женщин в 

данной организации - 36 в неделю, для мужчин -  40. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Перед праздничными днями рабочая смена 

длится на час меньше, чем обычно.

Отпуск длится 46 дней. Он складывается из 30-ти основных дней и 16-ти 

дополнительных, положенных, как льгота работающим в условиях Крайнего 

Севера. Еще одним бонусом к отпуску является дополнительный день, дающийся 

муниципальным служащим за каждый отработанный год в государственных 

учреждениях. Бонус ограничен пятнадцатью дополнительными днями.

Средства нематериального стимулирования: внимание к сотрудникам;

регулярное информирование об успешно реализованных проектах и проведенных 

мероприятиях; корпоративные праздники (день рождения Комитета, например). 

Повышение квалификации сотрудников бесплатно предоставляется организацией 

каждые три года. Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что 

средства материального стимулирования преобладают над нематериальными.

Оценка

Оценка персонала осуществляется с помощью аттестации. Аттестация 

государственного служащего — оценка уровня профессиональной подготовки и 

соответствия государственного служащего занимаемой должности
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государственной службы, а также с целью решения вопроса о присвоении 

государственному служащему квалификационного разряда.

Аттестация проводится не чаще одного раза в два года, но не реже одного раза 

в четыре года. Порядок и условия проведения аттестации устанавливаются 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Это метод оценки, с помощью которого администрация компании реализует в 

отношении всех или отдельных категорий работников право на проверку 

квалификации сотрудников. Согласно Положению об аттестации и 

законодательству, из процесса оценки исключаются отдельные категории 

сотрудников: проработавшие менее одного года, молодые специалисты

(проработавшие не более трех лет после окончания вуза), беременные женщины 

или имеющие детей до трех лет т. д. По решению администрации из процедуры 

также могут быть исключены представители топ-менеджмента компании [7, с 

307].

известность и проработанность отсутствие обратной связи с 
работниками

возможность принимать 
легитимные кадровые решения на 
основании результатов аттестации

нацеленность на оценку 
результатов за прошлый 

период деятельности 
сотрудника

коллегиальное вынесение решения
Г ......... ................................................ ^

большие трудовые и 
временные затраты

L_____________________________________________________^

Рисунок 19 -  Плюсы и минусы применения аттестации
Обучение

Обучение персонала в Комитете осуществляется как правило по результатам 

аттестации (1 раз в 3 года, иногда чаще) и имеет вид «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.
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Обучение осуществляется как правило вне рабочего места. Такое обучение 

квалифицированных кадров проводится, как правило, опытными 

преподавателями в широком диапазоне своего опыта, однако потребности 

организации при этом не всегда в достаточной степени учитываются.

Высвобождение

Можно выделить три вида увольнений:

• увольнение по инициативе работника (в отечественной терминологии — по 

собственному желанию);

• увольнение по инициативе работодателя (в отечественной терминологии — 

по инициативе администрации);

• выход на пенсию.

В Комитете более распространен вид «увольнение по инициативе работника», 

однако в 2015 году в связи с ликвидацией централизованной бухгалтерии «по 

инициативе работодателя» были уволены 9 специалистов. Тогда со стороны 

администрации Комитета проводились заключительные интервью с 

высвобождаемыми с целью помочь в выборе из различных предложений о работе 

какого-то одного с точки зрения индивидуальных целевых установок сотрудника.

Что касается «выхода на пенсию», то даже после достижения пенсионного 

возраста персонал обычно остается на своих рабочих местах. Следовательно, 

можно сделать вывод, что отклонений в подсистеме высвобождения нет.

В рассмотренных подсистемах существенных отклонений обнаружено не 

было. Осталось рассмотреть подсистему организации труда в Комитете. 

Проанализируем ее в параграфе 2.3.

2.3 Анализ системы организации труда в Комитете

Организация труда

Условия труда. У каждого работника имеется автоматизированное рабочее 

место, состоящее из: необходимой мебели, компьютера, принтера, сканера, 

телефона, подключения к локальной сети и интернету. В каждом кабинете
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находится не более трех сотрудников. В помещениях поддерживается 

благоприятный для здоровья температурный и световой режим.

Охрана труда. Учреждение оснащено необходимым комплектом современных 

средств пожаротушения и пожарной сигнализацией. Проблем с охраной труда, а 

также неудовлетворенных условиями труда сотрудников в Комитете нет.

Планирование и учет труда осуществляется путем составления «плана 

мероприятий» Комитета на каждый последующий год. Учет рабочего времени 

ведется с помощью табельного учета. Система нормирования труда отсутствует.

В ходе интервью с председателем Комитета было выявлено, что многие 

руководители заняты оперативной работой, которая по силам рядовым 

специалистам и служащим. Также речь зашла о нерегламентированных перерывах 

в рабочее время.

Следующим шагом был выборочный опрос сотрудников Комитета, в котором 

приняли участие некоторые специалисты из планово-экономического, 

административного и отдела общего и дополнительного образования. Всего было 

опрошено 6 человек. По результатам опроса были выявлены следующие 

отклонения в организации труда:

• неравномерное распределение рабочей нагрузки на сотрудников внутри 

отдела;

• выполнение сотрудниками функций, не прописанных в их должностных 

инструкциях.

Полученные в результате опроса и интервью данные практически полностью 

подтверждают выводы, полученные путем анализа внутренней среды Комитета, 

следовательно, проблемная подсистема была определена верно.

Согласно А.Я. Кибанову «В настоящее время 40—60% рабочего времени 

руководителей и специалистов затрачивается на выполнение таких функций, 

которые могли бы выполняться специалистами более низкой квалификации.» 

Много времени тратится на поиск нужной информации, данных и документов. 

Работу персонала необходимо совершенствовать. Поэтому начальным этапом
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научной организации управленческого труда является изучение использования 

рабочего времени работников аппарата управления, которое позволяет выявить 

его потери, их причины, разработать новые формы и методы выполнения работ.

Итак, в ходе изучения деятельности Комитета выяснилось, что ему приходится 

функционировать в условиях достаточно агрессивной внешней среды.

Стратегической целью Комитета является выполнение муниципальной 

программы «Развитие образования Белоярского района на 2014 -  2020 

годы». Она предполагает достижение определенных целевых показателей (см. 

таблицу ), которые устанавливаются и корректируются на каждый последующий 

год. Однако, по итогам реализации мероприятий программы в 2015 году 

наблюдалось невыполнение некоторых плановых показателей (более подробное 

описание представлено в параграфе 2.1). Проблем с финансовым обеспечением 

программы выявлено не было, в связи с чем было принято решение искать 

причину неудач в деятельности самого Комитета.

По итогам анализов внешней и внутренней среды выявились сильные и слабые 

стороны Комитета. Самыми сильными сторонами являются:

• Планирование деятельности Комитета

• Материальная мотивация и стимулирование

• Условия труда

• Квалификация персонала

В то же время слабыми сторонами являются:

• Оценка качества работы персонала

• Оценка результатов работы персонала

• Зависимость от федеральной и муниципальной законодательной базы.

Во время проведения кадрового аудита проблем с укомплектованностью штата 

или качественным составом персонала обнаружено не было.

При изучении подсистем управления персоналом были определены 

следующие проблемы в системе организации труда персонала:
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• неравномерное распределение рабочей нагрузки на сотрудников внутри 

отдела;

• выполнение сотрудниками функций, не прописанных в их должностных 

инструкциях;

• загруженность руководителей оперативной работой;

• нерегламентированные перерывы;

• интуитивная оценка качества труда.

Все эти проблемы ведут к тому, что рабочее время сотрудников используется 

нерационально, что негативно сказывается на качестве, результатах и сроках 

выполнения работы. Для того, чтобы устранить недостатки в системе организации 

труда и повысить эффективность использования рабочего времени специалистов 

и муниципальных служащих, рекомендуется внедрение системы нормирования 

труда в Комитете. Проект внедрения системы представлен в главе 3.
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СПЕЦИАЛИСТОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ПРИМЕРЕ КОМИТЕТА ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

3.1 Анализ актуальной системы повышения эффективности использования 

рабочего времени специалистов и муниципальных служащих в Комитете 

С целью оценки актуального состояния системы рассмотрим ее как процесс и

как систему.

Рисунок 20 -  Актуальная система повышения эффективности использования

рабочего времени специалистов и муниципальных служащих в Комитете 

Рассмотренная выше система не имеет смартированной цели, что говорит о 

ее низкой эффективности. Используемые технологии и критерии не в состоянии 

оценить эффективность использования рабочего времени. Далее рассмотрим 

систему как бизнес-процесс (рисунок 21).
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Рисунок 21 -  Актуальный бизнес-процесс повышения эффективности 

использования рабочего времени специалистов и муниципальных служащих в

Комитете

Согласно изученному в главе 1 материалу процесс, описанный выше, 

соответствует трудовому законодательству РФ и обеспечивает необходимый 

минимум для обоснования начисления заработной платы и стимулирующих 

выплат сотрудникам, однако он не обеспечивает эффективное использование 

рабочего времени персонала, что негативно отражается на результатах 

достижения стратегической цели Комитета.
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3.2 Разработка предложений по совершенствованию системы повышения 

эффективности использования рабочего времени специалистов и муниципальных

служащих в Комитете

В главе 1 были описаны методы совершенствования организации труда 

персонала. Применим изученную теорию для разработки предложений по 

совершенствованию системы повышения эффективности использования рабочего

времени специалистов и муниципальных служащих в Комитете.

Рассмотрим пирамиду целеполагания данного проекта (рисунок 22):

Реализация проекта решает проблему 
неравномерного распределения 
нагрузки на сотрудников, проблему 
загруженности руководителей 
оперативной работой и устраняет 
нерегламентированные перерывы,7 
способствуя достижению 
стратегической цели.

Миссия. Повышение доступности и 
качества предоставляемых образовательных 
услуг, соответствующих требованиям 
инновационного развития экономики 
района, современным потребностям 
общества, за счет эффективного 
использования материально-технических, 
кадровых, финансовых и управленческих 
ресурсов.

X
Видение. Комитет видит себя стабильной 
организацией, созданной в целях 
обеспечения исполнения полномочий 
администрации района в сфере образования.

X
Стратегическая цель. Реализация 
муниципальной программы Белоярского 
района «Развитие образования Белоярского 
района на 2014-2020 годы».

X

Рисунок 22 -  Пирамида целеполагания

Данный проект предполагает внесение изменений в существующий процесс 

повышения эффективности использования рабочего времени специалистов и 

муниципальных служащих Комитета. Отразим новую систему в виде схемы с 

внесенными коррективами (рисунок 23):
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Рисунок 23 -  Эталонная система повышения эффективности использования 

рабочего времени специалистов и муниципальных служащих Комитета 

Далее рассмотрим эталонную систему как бизнес-процесс (рисунок 24).
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Рисунок 24 -  Эталонный бизнес-процесс повышения эффективности 

использования рабочего времени специалистов и муниципальных служащих 

Далее рассмотрим дерево целей, предполагающее декомпозицию основной 

цели данного проекта (рисунок 25):

Рисунок 25 -  Дерево целей проекта

С целью определения перспективности и возможности реализации проекта, 

определим движущие и сдерживающие силы проекта, которые либо
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препятствуют, либо являются стимулирующими. Для этого построим поле сил 

Курта Левина.

Рассмотрим движущие силы данного проекта (рисунок 26):

Движущие силы проекта

Г
Необходимость реализации 
стратегической цели

Заинтересованность 
администрации в 
улучшении работы 
Комитета

Усиление значимости 
нормирования труда 
персонала

Ж .

Достижение 100% результата по всем целевым показателям муниципальной 
программы «Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы» к 

01.01.2018 и в последующие периоды.

Страх у персонала перед 
изменениями

Трудоемкость работ по 
нормированию

Высокая
обучения
группы

стоимость
проектной

- А -

Сдерживающие силы проекта

Рисунок 26 -  Поле сил Курта Левина

Исходя их полученных данных в результате анализа поля сил Курта Левина, 

делаем вывод о том, что данный проект имеет больше движущих сил, а для 

нейтрализации и уменьшения влияния сдерживающих сил следует разработать 

комплекс мероприятий.

Рассмотрим мероприятия, которые будут обеспечивать снижение влияния 

сдерживающих сил:

1. Страх у персонала перед изменениями

С целью повышения мотивации участников проектной группы будет 

разработана система мотивации, которая предполагает выплату денежных 

средств за участие в реализации проекта. Также для снижения сопротивления 

персонала будет организована презентация проекта, целью которой является
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обозначение важности для организации проведения работ по нормированию 

труда. Участники смогут задать все интересующие их вопросы, а также 

впоследствии смогут повлиять на разработку и пересмотр норм и нормативов по 

труду.

2. Трудоемкость работ по нормированию

Для устранения сложностей при проведении работ проектная группа до 

начала проекта пройдет обучение на курсах по организации нормирования труда. 

Место проведения -  бизнес-центр «Карибу». Продолжительность 6 дней с 10:00 

до 17:30. Формат обучения -  курсы повышения квалификации, очно-заочная 

форма. По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую 

аттестацию по программе обучения, получат Удостоверение о повышении 

квалификации в объеме 72 часов. Стоимость 20 000 рублей на 1 участника.

3. Высокая стоимость обучения проектной группы

Для обоснования финансовых затрат руководству Комитета необходимо 

будет обосновать вышестоящим органам власти целесообразность проведения 

обучения.

В ходе реализации проекта есть определенная вероятность возникновения 

непредвиденных обстоятельств, выраженная рисками проекта. Возникновение 

определенных видов рисков может негативно сказаться на результатах проекта и 

даже воспрепятствовать его реализации. С целью оценки вероятности 

возникновения угроз, проведем анализ рисков проекта. Для построения карты 

рисков проранжируем факторы «вероятность наступления» и «тяжесть 

последствий» (таблица 7).

Таблица 7 -  Оценка рисков
Критерии Оценки
Вероятность наступления Очень высокая -  0,9

Высокая -  0,7
Средняя -  0,5
Низкая -  0,3
Очень низкая -  0,1

Тяжесть последствий Очень высокая -  0,9
Высокая -  0,7
Средняя -  0,5
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Низкая -  0,3 
Очень низкая -  0,1

Далее опишем возможные риски проекта и определим для каждого из них 

коэффициент влияния, образованный значениями относительного уровня 

вероятности и существенности данного риска (таблица 8).

Таблица 8 -  Оценка рисков проекта
Риск Описание Вероят

ность
наступ
ления

Тяжесть
последс
твий

Коэффи
циент
влияния

Сопротивление
персонала

R1

Персонал, как правило, сопротивляется 
любым изменениям. Необходимо 
грамотно преподнести информацию о 
предстоящих изменениях и привлечь на 
сторону проекта как можно больше 
участников.

0,7 0,7 0,49

Появление
неучтенных
затрат

R2

Наличие в проекте большого количества 
крупных и мелких мероприятий создает 
вероятность того, что будут упущены 
некоторые статьи расходов. Большое 
количество объектов проекта также 
увеличивает вероятность 
дополнительных расходов

0,5 0,3 0,15

Отказ
вышестоящих 
органов власти 
финансировать 
проект 

R3

Такой исход может быть вызван 
изменениями в структуре расходов 
бюджета района вследствие 
непредвиденных ситуаций.

0,1 0,9 0,09

Несоблюдение 
сроков проекта 

R4

Несоблюдение сроков проекта может 
привести к увеличению затрат на его 
выполнение.

0,3 0,3 0,09

Далее сформируем карту рисков, с целью представления положения об 

относительном уровне вероятности и значимости обозначенных рисков при 

реализации проекта (рисунок 27).

Вероятн

ость

наступле

ния

Тяжесть последствий

0,
1

0,
3

0,
5

0,
7

0,
9

0,9
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0,7 R

1

0,5 R

2

0,3 R

4

0,1 R

3

Рисунок 27 -  Карта рисков проекта

Риски, попадающие в область белого или светло-серого цвета, не являются 

предметом глубокого анализа и управления. Они маловероятны или несут 

незначительный ущерб. Для данных рисков следует предложить меры контроля.

Далее составим план управления рисками.

R1 -  Сопротивление персонала. Необходимо грамотно преподнести 

информацию о предстоящих изменениях и привлечь на сторону проекта как 

можно больше участников. Также нужно разработать систему мотивации для 

проектной группы.

R2 -  Появление неучтенных затрат. Необходимо тщательно продумать все 

плановые мероприятия, а также предусмотреть некоторую сумму денег на 

дополнительные расходы.

R3 -  Отказ вышестоящих органов власти финансировать проект. 

Маловероятный риск, который, однако, может поставить выполнение проекта под 

угрозу. Для минимизации риска руководству Комитета нужно будет согласовать 

проект с администрацией, а также обосновать вышестоящим органам власти 

целесообразность финансовых затрат на его реализацию.

R4 -  Несоблюдение сроков проекта. Необходимо составить план мероприятий 

с указанием сроков и результатов. Так же необходимо контролировать 

исполнение всех мероприятий в поставленные сроки.
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Для ослабления сдерживающих сил проекта и снижения рисков были 

разработаны мероприятия, которые следует включить в комплекс мероприятий 

данного проекта.

Таблица 9 -  Мероприятия по подготовке и реализации проекта (с учетом

пятидневной рабочей недели и праздничных дней)

№ Мероприятие Участники Дли Дата Тру Результат
т. начала - дое

(раб дата мко
очие окончани сть
дни) я работ (ч/ч)

Этап разработки и утверждения проекта
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Продолжение таблицы 9

№ Мероприятие Участники Дли
т.

(раб
очие
дни)

Дата 
начала -  

дата
окончани 
я работ

Тру
дое
мко
сть

(ч/ч)

Результат

1 Постановка целей и 
задач проекта

Председатель
Комитета,
начальник
ПЭО,
начальник
Администрат
ивного отдела

2 01.07.16
04.07.16

3 Установлена цель, 
сформирован 
список задач и 
мероприятий

2 Согласование проекта 
с администрацией 
района

Председатель
Комитета,
Глава
Белоярского
района

3 05.07.16
07.07.16

2 Проект согласован 
с администрацией 
района

3 Формирование 
проектной группы

Заместитель
председателя,
начальник
Администрат
ивного
отдела,
начальник
ПЭО

3 08.07.16
12.07.16

2 Сформирована 
проектная группа 
во главе с 
начальником ПЭО 
(всего: 4 человека)

4 Информирование 
персонала и 
проведение 
презентации проекта

Начальник 
Администрат 
ивного отдела

1 08.07.16 1 Проведена 
презентация 
проекта для 
персонала

5 Разработка модели 
мотивации и 
стимулирования 
проектной группы

Начальник
ПЭО

2 11.07.16
12.07.16

1 Разработала 
модель мотивации 
и стимулирования 
проектной группы

6 Заключение договора с 
бизнес-центром 
«Карибу» на 
проведение
обучающих курсов для 
проектной группы

Заместитель
председателя

1 11.07.16 2 Заключен договор 
на обучение

7 Прохождение 
участниками 
проектной группы 
обучающих курсов

Участники
проектной
группы

6 12.07.16
17.07.16

72 Получение 
удостоверения о 
повышении 
квалификации в 
объеме 72 часов
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Продолжение таблицы 9
Этап реализации проекта

№ Мероприятие Участники Дли
т.

(раб
очие
дни)

Дата 
начала -  

дата
окончани 
я работ

Тру
дое
мко
сть

(ч/ч)

Результат

8 Анализ состояния 
нормирования труда в 
Комитете

Участники
проектной
группы

4 18.07.16
21.07.16

2 Проанализированы 
отраслевые и 
локальные нормы и 
нормативы по 
труду

9 Принятие решения о 
необходимости 
изучения затрат 
рабочего времени 
специалистов и 
муниципальных 
служащих

Начальник
ПЭО

1 18.07.16 1 Принято решение о 
необходимости 
изучения затрат 
рабочего времени 
специалистов и 
муниципальных 
служащих

10 Определение цели и 
выбор методов 
изучения затрат 
рабочего времени

Участники
проектной
группы

1 22.07.16 2 Определены цели и 
выбраны методы 
изучения затрат 
рабочего времени

11 Информирование 
сотрудников о 
предстоящих 
мероприятиях

Участник №1
проектной
группы

1 25.07.16 1 Сотрудники
проинформирован
ы

12 Подготовка
инструментария
исследования

Участники
проектной
группы

1 26.07.16 2 Инструментарий
подготовлен

13 Отбор нескольких 
специалистов и 
муниципальных 
служащих в качестве 
объектов наблюдения

Участник №1
проектной
группы

1 27.07.16 1 Отбор проведен

14 Фиксация
последовательности
элементов
выполняемой работы, 
заполнение 
наблюдательной 
документации

Участники
проектной
группы

5 28.07.16
03.08.16

2 Элементы
выполняемой
работы
зафиксированы,
документация
заполнена

15 Расшифровка и 
проверка правильности 
фиксации элементов 
работы, заполнения 
документации

Участники
проектной
группы,
заместитель
председателя

4 04.08.16
09.08.16

3 Проверена
наблюдательная
документация
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Продолжение таблицы 9

№ Мероприятие Участники Дли
т.

(раб
очие
дни)

Дата 
начала -  

дата
окончани 
я работ

Тру
дое
мко
сть

(ч/ч)

Результат

16 Принятие решения о
корректности
результатов
проведенного
наблюдения

Заместитель
председателя

1 10.08.16 1 Принято решение о
корректности
результатов
проведенного
наблюдения. По
результатам
решения
исследование
может быть
повторено

17 Определение 
продолжительности 
потерь рабочего 
времени и их причин

Участники
проектной
группы

2 11.08.16
12.08.16

3 Определена 
продолжительность 
потерь рабочего 
времени и ее 
причины

18 Составление баланса 
рабочего времени

Участники
проектной
группы

3 15.08.16
17.08.16

3 Составлен баланс 
рабочего времени

19 Расчет возможного 
повышения 
производительности 
труда на основе анализа 
отраслевых и 
локальных норм и 
нормативов по труду

Участники
проектной
группы

4 18.08.16
23.08.16

2 Рассчитано 
возможное 
повышение 
производительност 
и труда

20 Составление 
нормативного баланса 
рабочего времени

Участники
проектной
группы

3 24.08.16
26.08.16

2 Составлен 
нормативный 
баланс рабочего 
времени

21 Разработка макетов 
таблиц норм по труду

Участники
проектной
группы

2 29.08.16
30.08.16

2 Разработаны 
макеты таблиц 
норм по труду

22 Сведение в таблицу 
разработанных норм по 
труду

Участники
проектной
группы

2 31.08.16
01.09.16

2 Сведены в таблицу 
разработанные 
нормы по труду

23 Разработка мер по
улучшению
организации труда
(устранение
дублирующихся
функций,
перераспределение 
обязанностей и т.д.)

Участники
проектной
группы

4 02.09.16
07.09.16

2 Разработаны меры 
по улучшению 
организации труда

78



Продолжение таблицы 9
№ Мероприятие Участники Дли

т.
(раб
очие
дни)

Дата 
начала -  

дата
окончани 
я работ

Тру
дое
мко
сть

(ч/ч)

Результат

24 Согласование 
разработанных норм и 
мер с руководством 
Комитета

Председатель
Комитета,
начальник
ПЭО

3 08.09.16
12.09.16

2 Разработанные 
нормы и меры 
согласованы с 
руководством 
администрацией

25 Проведение пробного 
нормирования в 
рабочих условиях

Участники
проектной
группы

14 13.09.16
03.10.16

2 Проведено пробное 
нормирование в 
рабочих условиях

26 Разработка кадровых 
решений

Председатель
Комитета

5 13.09.16
19.09.16

2 Разработаны 
кадровые решения

27 Согласование кадровых 
решений с 
Администрацией

Председатель
Комитета

3 20.09.16
22.09.16

2 Кадровые решения 
согласованы с 
Администрацией

28 Корректировка норм 
перед их внедрением в 
случае необходимости

Участники
проектной
группы

3 04.10.16
06.10.16

2 Нормы
скорректированы в 
случае
необходимости

29 Разработка 
«Положения об 
организации 
нормирования труда»

Участники
проектной
группы

4 07.10.16
12.10.16

2 Разработано 
«Положение об 
организации 
нормирования 
труда»

30 Утверждение 
«Положения об 
организации 
нормирования труда»

Председатель
Комитета

1 13.10.16 1 Утверждено 
«Положение об 
организации 
нормирования 
труда»

31 Ознакомление 
специалистов и 
муниципальных 
служащих с новыми 
нормами (за 2 месяца 
до введения их в 
действие)

Участники
проектной
группы,
заместитель
председателя

1 14.10.16 2 Специалисты и 
муниципальные 
служащие 
ознакомлены с 
новыми нормами

32 Предупреждение 
сотрудников о 
предстоящих 
мероприятиях по 
улучшению 
организации труда и 
кадровых решениях (за 
2 месяца)

Председатель
Комитета

1 14.10.16 2 Сотрудники 
предупреждены о 
предстоящих 
кадровых решениях 
и мероприятиях

79



Продолжение таблицы 9
№ Мероприятие Участники Дли

т.
(раб
очие
дни)

Дата 
начала -  

дата
окончани 
я работ

Тру
дое
мко
сть

(ч/ч)

Результат

33 Закупка канцелярских 
товаров для разработки 
раздаточных материалов

Участник
№1
проектной
группы

1 17.10.16 1 Закуплены
канцелярские
товары для
разработки
раздаточных
материалов

34 Разработка раздаточных 
материалов на тему 
эффективного 
планирования 
деятельности 
специалистов и 
служащих (метод 
«Альпы», анализ АБВ)

Участники
проектной
группы

1 18.10.16 2 Разработка 
раздаточных 
материалов на тему 
эффективного 
планирования 
деятельности 
(метод «Альпы», 
анализ АБВ)

35 Ознакомление 
сотрудников с 
раздаточными 
материалами по 
эффективному 
планированию, 
получение обратной 
связи

Участник
№1
проектной
группы

1 19.10.16 2 Сотрудники 
ознакомлены с 
раздаточными 
материалами по 
эффективному 
планированию, 
получена обратная 
связь

36 Внедрение норм и 
нормативов по труду

Председател 
ь Комитета

1 15.12.16 1 Внедрение норм и 
нормативов по 
труду

37 Назначение начальника 
ПЭО ответственным по 
контролю за
выполнением норм труда

Председател 
ь Комитета

1 15.12.16 1 Начальник ПЭО 
назначен
ответственным по 
контролю за 
выполнением норм 
труда

38 Реализация мероприятий 
по улучшению 
организации труда

Участники
проектной
группы

7 15.12.16
23.12.16

2 Реализованы 
мероприятия по 
улучшению 
организации труда

39 Осуществление 
кадровых решений

Председател 
ь Комитета

2 16.12.16
20.12.16

2 Осуществлены 
кадровые решения

40 Подведение итогов 
выполнения проекта

Участники
проектной
группы

2 26.12.16
27.12.16

2 Подведены итоги
выполнения
проекта

41 Формирование отчета по 
итогам выполнения 
проекта

Участники
проектной
группы

1 28.12.16 2 Сформирован отчет
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Окончание таблицы 9
№ Мероприятие Участники Дли

т.
(раб
очие
дни)

Дата 
начала -  

дата
окончани 
я работ

Тру
дое
мко
сть

(ч/ч)

Результат

42 Предоставление отчета 
администрации района

Председатель
Комитета

1 29.12.16 1 Отчет
предоставлен
администрации
района

43 Закупка канцелярских 
товаров на работы, 
связанные с контролем 
за выполнением норм 
труда (1 раз в месяц)

Участник №1
проектной
группы

1 С января 
2017

1 Канцелярские 
товары закуплены

44 Контроль за 
выполнением норм 
труда (ежемесячно)

Участники
проектной
группы

4 С января 
2017

2 Осуществляется 
контроль за 
выполнением норм 
труда

45 Формирование 
отчетности о 
выполнении норм труда 
(1 раз в месяц)

Начальник
ПЭО

4 С января 
2017

2 Сформирована 
отчетность о 
выполнении норм 
труда

46 Оценка эффективности 
проекта с точки зрения 
достижения/не 
достижения его цели

Председатель
Комитета

1 29.12.17 1 Оценена 
эффективность 
проекта с точки 
зрения
достижения/не 
достижения его 
цели

47 Пересмотр норм и 
нормативов не реже 1 
раза в 5 лет

Председатель
Комитета,
участники
проектной
группа

Не реже 1 
раза в 5 
лет

Пересматриваются 
нормы и
нормативы не реже 
1 раза в 5 лет 
(Нормы и 
нормативы 
актуальны)

Представим мероприятия проекта диаграммой Г анта на рисунке 28

Приложение Б. Теперь рассчитаем стоимость разработанных мероприятий. 

Составим бюджеты инвестиционных и эксплуатационных затрат в параграфе 3.3. 

3.3 Расчет бюджета проекта по повышению эффективности использования 

рабочего времени специалистов и муниципальных служащих Комитета 

Чтобы отразить расходы на реализацию проекта, рассмотрим инвестиционные 

и эксплуатационные затраты.
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При расчете оплаты труда участникам проекта будем учитывать отчисления с 

Фонда оплаты труда равный 30 %, который включает в себя страховые взносы во 

внебюджетные фонды по следующим ставкам:

-  в ПФР — по ставке 22% от начисленной зарплаты;

-  в ФСС РФ — по ставке 2,9%;

-  в ФФОМС — по ставке 5,1%.

За участие в разработке и реализации проекта участникам проектной группы 

предполагается назначить следующие надбавки (Таблица 10):

Таблица 10 -  Надбавки участникам проектной группы
Должность Надбавка, (рублей/час)

Начальник ПЭО (лидер проектной группы) 250
Участник № 1 проектной группы 220
Участник № 2 проектной группы 220
Участник № 3 проектной группы 220

Всего за час работы группы 910
За помощь в реализации проекта назначаются надбавки (Таблица 11):

Таблица 11 -  Надбавки сотрудникам за помощь в реализации и координацию

проекта
Должность Надбавка, (рублей/час)

Председатель Комитета 290
Заместитель председателя 270
Начальник Административного отдела 250

Учитывая разработанные мероприятия проекта, составим смету

инвестиционных затрат на его реализацию (таблица 12). 

Таблица 12 -  Смета инвестиционных затрат

№ Мероприятие Состав затрат Длит.
(рабо
чие
дни)

Трудо
емкос
ть
(ч/ч)

Сумма,
руб.

1 Постановка целей и 
задач проекта

Надбавка председателю 
Комитета =290*6 =1740 
Надбавка начальнику ПЭО = 
250*6=1500 
Надбавка начальнику 
Административного отдела = 
250*6=1500

2 3 4740
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Продолжение таблицы 12
№ Мероприятие Состав затрат Длит.

(рабо
чие
дни)

Трудо
емкос
ть
(ч/ч)

Сумма,
руб.

2 Согласование 
проекта с 
администрацией 
района

Надбавка председателю 
Комитета =290*6=1740

3 2 1740

3 Формирование 
проектной группы

Надбавка заместителю 
председателя=270*6=1620 
Надбавка начальнику 
Административного отдела = 
250*6=1500
Надбавка начальнику ПЭО = 
250*6=1500

3 2 4620

4 Информирование 
персонала и 
проведение 
презентации проекта

Надбавка начальнику 
Административного отдела = 
250*1=250

1 1 250

5 Разработка модели 
мотивации и 
стимулирования 
проектной группы

Надбавка начальнику ПЭО = 
250*2=500

2 1 500

6 Заключение 
договора с бизнес
центром «Карибу» 
на проведение 
обучающих курсов 
для проектной 
группы

Надбавка заместителю 
председателя=270*2=540

1 2 540

7 Прохождение 
участниками 
проектной группы 
обучающих курсов

Стоимость обучения=20000*4 
человек=80000

6 72 80000

8 Анализ состояния 
нормирования труда 
в Комитете

Надбавка участникам проектной 
группы=910*8=7280

4 2 7280

9 Принятие решения о 
необходимости 
изучения затрат 
рабочего времени 
специалистов и 
муниципальных 
служащих

Надбавка начальнику ПЭО = 
250*1=250

1 1 250

10 Определение цели и 
выбор методов 
изучения затрат 
рабочего времени

Надбавка участникам проектной 
группы=910*2=1820

1 2 1820
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Продолжение таблицы 12
№ Мероприятие Состав затрат Длит.

(рабо
чие
дни)

Трудо
емкос
ть
(ч/ч)

Сумма,
руб.

11 Информирование 
сотрудников о 
предстоящих 
мероприятиях

Надбавка участнику №1 
проектной группы=220*1=220

1 1 220

12 Подготовка
инструментария
исследования

Надбавка участникам
проектной
группы=910*2=1820

1 2 1820

13 Отбор нескольких 
специалистов и 
муниципальных 
служащих в качестве 
объектов наблюдения

Надбавка участнику №1 
проектной группы=220*1=220

1 1 220

14 Фиксация
последовательности
элементов
выполняемой работы, 
заполнение 
наблюдательной 
документации

Надбавка участникам 
проектной
группы=910*10=9100

5 2 9100

15 Расшифровка и 
проверка правильности 
фиксации элементов 
работы, заполнения 
документации

Надбавка участникам 
проектной
группы=910*12=10920 
Надбавка заместителю 
председателя=270*12=3240

4 3 14160

16 Принятие решения о
корректности
результатов
проведенного
наблюдения

Надбавка заместителю 
председателя=270*1=270

1 1 270

17 Определение 
продолжительности 
потерь рабочего 
времени и их причин

Надбавка участникам
проектной
группы=910*6=5460

2 3 5460

18 Составление баланса 
рабочего времени

Надбавка участникам
проектной
группы=910*9=8190

3 3 8190

19 Расчет возможного 
повышения 
производительности 
труда на основе 
анализа отраслевых и 
локальных норм и 
нормативов по труду

Надбавка участникам
проектной
группы=910*8=7280

4 2 7280
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Продолжение таблицы 12
№ Мероприятие Состав затрат Длит.

(рабо
чие
дни)

Трудо
емкос
ть
(ч/ч)

Сумма,
руб.

20 Составление 
нормативного 
баланса рабочего 
времени

Надбавка участникам проектной 
группы=910*6=5460

3 2 5460

21 Разработка макетов 
таблиц норм по 
труду

Надбавка участникам проектной 
группы=910*4=3640

2 2 3640

22 Сведение в таблицу 
разработанных норм 
по труду

Надбавка участникам проектной 
группы=910*4=3640

2 2 3640

23 Разработка мер по
улучшению
организации труда
(устранение
дублирующихся
функций,
перераспределение 
обязанностей и т.д.)

Надбавка участникам проектной 
группы=910*8=7280

4 2 7280

24 Согласование 
разработанных норм 
и мер с 
руководством 
Комитета

Надбавка председателю 
Комитета =290*6=1740 
Надбавка начальнику ПЭО = 
250*6=1500

3 2 3240

25 Проведение 
пробного 
нормирования в 
рабочих условиях

Надбавка участникам проектной 
группы=910*28=25480

14 2 25480

26 Разработка 
кадровых решений

Надбавка председателю 
Комитета =290*10=2900

5 2 2900

27 Согласование 
кадровых решений с 
Администрацией

Надбавка председателю 
Комитета =290*6=1740

3 2 1740

28 Корректировка норм 
перед их
внедрением в случае 
необходимости

Надбавка участникам проектной 
группы=910*6=5460

3 2 5460

29 Разработка 
«Положения об 
организации 
нормирования 
труда»

Надбавка участникам проектной 
группы=910*8=7280

4 2 7280
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Продолжение таблицы 12
№ Мероприятие Состав затрат Длит.

(рабо
чие
дни)

Трудо
емкос
ть
(ч/ч)

Сумма,
руб.

30 Утверждение 
«Положения об 
организации 
нормирования 
труда»

Надбавка председателю 
Комитета =290*1=290

1 1 290

31 Ознакомление 
специалистов и 
муниципальных 
служащих с новыми 
нормами (за 2 
месяца до введения 
их в действие)

Надбавка участникам проектной 
группы=910*2=1820 
Надбавка заместителю 
председателя=270*2=540

1 2 2360

32 Предупреждение 
сотрудников о 
предстоящих 
мероприятиях по 
улучшению 
организации труда и 
кадровых решениях 
(за 2 месяца)

Надбавка председателю 
Комитета =290*2=580

1 2 580

33 Закупка
канцелярских
товаров для
разработки
раздаточных
материалов

Надбавка участнику №1 
проектной группы=220*1=220 
Канцелярские товары=1000

1 1 1220

34 Разработка 
раздаточных 
материалов на тему 
эффективного 
планирования 
деятельности 
специалистов и 
служащих (метод 
«Альпы», анализ 
АБВ)

Надбавка участникам проектной 
группы=910*2=1820

1 2 1820

35 Ознакомление 
сотрудников с 
раздаточными 
материалами по 
эффективному 
планированию, 
получение обратной 
связи

Надбавка участнику №1 
проектной группы=220*2=440

1 2 440
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Окончание таблицы 12
№ Мероприятие Состав затрат Длит.

(рабо
чие
дни)

Трудо
емкос
ть
(ч/ч)

Сумма,
руб.

36 Внедрение норм и 
нормативов по 
труду

Надбавка председателю 
Комитета =290*1=290

1 1 290

37 Назначение 
начальника ПЭО 
ответственным по 
контролю за 
выполнением норм 
труда

Надбавка председателю 
Комитета =290*1=290

1 1 290

38 Реализация 
мероприятий по 
улучшению 
организации труда

Надбавка участникам проектной 
группы=910*14=12740

7 2 12740

39 Осуществление 
кадровых решений

Надбавка председателю 
Комитета =290*4=1160

2 2 1160

40 Подведение итогов 
выполнения проекта

Надбавка участникам проектной 
группы=910*4=3640

2 2 3640

41 Формирование 
отчета по итогам 
выполнения проекта

Надбавка участникам проектной 
группы=910*2=1820

1 2 1820

42 Предоставление
отчета
администрации
района

Надбавка председателю 
Комитета =290*1=290

1 1 290

43 Оценка
эффективности 
проекта с точки 
зрения
достижения/не 
достижения его цели

Надбавка председателю 
Комитета =290*1=290

1 1 290

44 Итого 24181
0

Далее составим бюджет инвестиционных затрат (Таблица 13).

Таблица 13 -  Бюджет инвестиционных затрат

№ Наименование
затрат

07.16 08.16 09.16 10.16 11.16 12.16 12.17 Итого:

1 Надбавка
председателю
Комитета

3480 6380 870 2030 290 13050

2 Надбавка
заместителю
председателя

2160 3510 540 6210
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Продолжение таблицы 13
№ Наименование

затрат
07.16 08.16 09.16 10.16 11.16 12.16 12.17 Итого

3 Надбавка 
начальнику ПЭО 
(за работу вне 
проектной группы)

3750 1500 5250

4 Надбавка
начальнику
Административного
отдела

3250 3250

5 Надбавка 
участникам 
проектной группы

20020 44590 32760 16380 18200 131950

6 Надбавка участнику 
№1 проектной 
группы (за работу 
вне проектной 
группы)

440 660 1100

7 Оплата обучающих 
курсов участникам 
проектной группы

80000 80000

8 Канцелярские
товары

- - - 1000 - - - 1000

9 Итого: 113100 48100 40640 19450 - 20230 290 241810
Таблица 14 -  Смета эксплуатационных затрат

№ Мероприятие Состав затрат Длит.
(рабо
чие
дни)

Трудо
емкос
ть
(ч/ч)

Сумма,
руб.

1 Закупка 
канцелярских 
товаров на 
работы, связанные 
с контролем за 
выполнением 
норм труда (1 раз 
в месяц)

Надбавка участнику №1 проектной
группы=(220*1)*12=2640
Канцелярские товары, разовая
покупка=1500
Годовая стоимость
мероприятия=2640+(1500*12)=20640

1 1 20640

2 Контроль за 
выполнением 
норм труда 
(ежемесячно)

Надбавка участникам проектной 
группы=(910*8)*12=87360

4 2 87360

3 Формирование 
отчетности о 
выполнении норм 
труда (1 раз в 
месяц)

Надбавка начальнику 
ПЭО=(250*8)*12=24000

4 2 24000

4 Итого 132000
Далее составим бюджет эксплуатационных затрат (Таблица 15)
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Таблица 15 -  Бюджет эксплуатационных затрат

№ Наименование
затрат

01.17 02.17 03.17 04.17 05.17 06.17 07.17 08.17 09.17 10.17 11.17 12.17 Итого

1 Надбавка 
начальнику ПЭО 
(за работу вне 
проектной 
группы)

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000

2 Надбавка
участникам
проектной
группы

7280 7280 7280 7280 7280 7280 7280 7280 7280 7280 7280 7280 87360

3 Надбавка 
участнику №1 
проектной 
группы (за 
работу вне 
проектной 
группы)

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2640

4 Канцелярские
товары

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000

5 Итого: 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 132000
Теперь сгруппируем все затраты в сводном бюджете (Таблица 16).
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Таблица 16 -  Сводный бюджет затрат

Месяц,
год

Наименование затрат

Надбавка
председат
елю
Комитета

Надбавка
заместите
лю
председат
еля

Надбавка 
начальнику 
ПЭО (за работу 
вне проектной 
группы)

Надбавка
начальнику
Администра
тивного
отдела

Надбавка
участникам
проектной
группы

Надбавка 
участнику № 1 
проектной группы 
(за работу вне 
проектной группы)

Оплата
обучающих
курсов
участникам
проектной
группы

Канцел
ярские
товары

Итого:

07.16 3480 2160 3750 3250 20020 440 80000 - 113100

08.16 - 3510 - - 44590 - - - 48100

09.16 6380 - 1500 - 32760 - - - 40640

10.16 870 540 - - 16380 660 - 1000 19450

11.16 - - - - - - - - -

12.16 2030 - - - 18200 - - - 20230
01.17 - - 2000 - 7280 220 - 1500 11000

02.17 - - 2000 - 7280 220 - 1500 11000

03.17 - - 2000 - 7280 220 - 1500 11000
04.17 - - 2000 - 7280 220 - 1500 11000
05.17 - - 2000 - 7280 220 - 1500 11000
06.17 - - 2000 - 7280 220 - 1500 11000
07.17 - - 2000 - 7280 220 - 1500 11000
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Окончание таблицы 16
Месяц,

год
Надбавка
председат
елю
Комитета

Надбавка
заместите
лю
председат
еля

Надбавка 
начальнику 
ПЭО (за работу 
вне проектной 
группы)

Надбавка
начальнику
Администра
тивного
отдела

Надбавка
участникам
проектной
группы

Надбавка 
участнику № 1 
проектной группы 
(за работу вне 
проектной группы)

Оплата
обучающих
курсов
участникам
проектной
группы

Канцел
ярские
товары

Итого:

08.17 - - 2000 - 7280 220 - 1500 11000
09.17 - - 2000 - 7280 220 - 1500 11000
10.17 - - 2000 - 7280 220 - 1500 11000
11.17 - - 2000 - 7280 220 - 1500 11000
12.17 290 - 2000 - 7280 220 - 1500 11290

Итого: 13050 6210 29250 3250 219310 3740 80000 19000 373810
Представим на диаграмме инвестиционные затраты проекта по месяцам (рисунок 29):

Инвестиционные затраты

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

Рисунок 29 -  Инвестиционные затраты проекта по месяцам
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Представим на диаграмме эксплуатационные затраты проекта по месяцам (рисунок 30):

Ряд 1
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17

Ряд 1

Рисунок 30 -  Эксплуатационные затраты проекта по месяцам 

Суммарные затраты на проект составляют 373810 рублей, из них инвестиционные 241810 рублей, эксплуатационные 

132000 рублей. Из диаграммы делаем вывод о том, что максимальная часть затрат приходится на 3 квартал 2016 года. Это 

период обучения проектной группы и проведения основной части работ по нормированию труда.
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Таким образом в ходе анализа деятельности Комитета было обнаружено, что 

специалисты и муниципальные служащие неэффективно используют свое рабочее 

время, что препятствует достижению стратегической цели.

Для совершенствования проблемной подсистемы был построен эталонный 

процесс повышения эффективности использования рабочего времени 

специалистов и муниципальных служащих и предложен план мероприятий, 

представленный выше. Также был рассчитан бюджет проекта.

Ожидаемая социально-экономическая эффективность от реализации проекта:

• Улучшение планирования и учета труда;

• Укрепление дисциплины труда;

• Сокращение потерь рабочего времени;

• Повышение инициативы и трудовой активности персонала;

• Повышение роли руководителей в управлении персоналом;

• Установление связи между результатами труда и его стимулированием;

• Увеличение обоснованности кадровых решений.

Таким образом осуществление данного проекта поможет Комитету 

своевременно и в полной мере реализовывать муниципальную программу 

«Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы», что и является 

его стратегической целью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной дипломной работы была разработка проекта по повышению 

эффективности использования рабочего времени специалистов и муниципальных 

служащих на примере Комитета по образованию администрации Белоярского 

района.

Для достижения основной цели дипломного проекта необходимо было 

реализовать девять основных задач:

1. Проанализировать сущность системы организации труда;

2. Рассмотреть методы совершенствования организации труда;

3. Провести анализ современных подходов к совершенствованию организации 

труда в отечественных и зарубежных компаниях;

4. Дать общую характеристику деятельности Комитета и провести анализ его 

внешней и внутренней среды;

5. Провести организационно-кадровый аудит Комитета;

6. Проанализировать систему организации труда в Комитете;

7. Провести анализ актуальной системы повышения эффективности 

использования рабочего времени специалистов и муниципальных служащих 

в Комитете;

8. Разработать предложения по совершенствованию данной системы;

9. Рассчитать бюджет проекта.

Каждая из представленных выше задач была последовательно реализована, 

следовательно, цель дипломной работы была достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Постановка целей и задач проекта 01.0... 04.07.16

Согласование проекта с администрацией района 05.0... 07.07.16

Ф ормирование проектной группы 08.0... 12.07.16

Инф ормирование персонала и проведение презентации пр. .08.0... 08.07.16

Разработка модели мотивации и стимулирования проектно. .11.0... 12.07.16

Заключение договора с бизнес-центром «Карибу» на пров.. 11.0... 11.07.16

Прохождение участниками проектной группы  обучаю щ их . .12.0... 15.07.16

Анализ состояния нормирования труда в Комитете 18.0... 21.07.16

Принятие реш ения о необходимости изучения затрат рабо.. 18.0... 18.07.16

Определение цели и выбор методов изучения затрат рабоч. 22.0... 22.07.16

Инф ормирование сотрудников о предстоящих мероприяти. .25.0... 25.07.16

Подготовка инструментария исследования 26.0... 26.07.16

Отбор нескольких специалистов и м униципальных служа... 27.0... 27.07.16

Фиксация последовательности элементов вы полняем ой ра. .28.0... 03.08.16

Расшифровка и проверка правильности ф иксации элемент. .04.0... 09.08.16

Принятие реш ения о корректности результатов проведенн.. 10.0... 10.08.16

Определение продолжительности потерь рабочего времен. 11.0... 12.08.16

Составление баланса рабочего времени 15.0... 17.08.16

Расчет возмож ного повы ш ения производительности труда . .18.0... 23.08.16

Составление нормативного баланса рабочего времени 24.0... 26.08.16

Разработка макетов таблиц норм  по труду 29.0... 30.08.16

Сведение в таблицу разработанных норм  по труду 31.0... 01.09.16

Разработка мер по ул учш ению  организации труда 02.0... 07.09.16

Согласование разработанных норм  и мер с руководством .. 08.0... 12.09.16

Проведение пробного  нормирования в рабочих условиях 13.0... 03.10.16

Разработка кадровых реш ений 13.0... 19.09.16

Согласование кадровых реш ений с Администрацией 20.0... 22.09.16

Корректировка норм  перед их внедрением 04.1... 06.10.16

Разработка «Положения об организации нормирования тр.. 07.1... 12.10.16

Утверждение «Положения об организации нормирования т. .13.1... 13.10.16

Ознакомление специалистов и муниципальны х служащ их . 14.1... 14.10.16

Предупреждение сотрудников о предстоящих мероприятия. .14.1... 14.10.16

Закупка канцелярских товаров для разработки раздагочны.. 17.1... 17.10.16

Разработка раздаточных материалов на тему эффективног... 18.1... 18.10.16

Ознакомление сотрудников с раздаточными материалами .. 19.1... 19.10.16
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Продолжение приложения Б
1№£тп1гЛnrmpi

Название I Дат.. Дата оконча...

© О знакомление сотрудников с раздаточными материалами ... 19.1... 19.10.16
& Внедрение нор м  и нормативов по труду 15.1... 15.12.16

о Назначение начальника ПЭО ответственным по ко н тр о л ю  ... 15.1... 15.12.16

о Реализация м ероприятий по у л учш е н и ю  организации труда 15.1... 23.12.16
о О сущ ествление кадровых реш ений 16.1... 20.12.16

о Подведение итогов вы полнения проекта 26.1... 27.12.16
о Ф ормирование отчета по итогам  вы полнения проекта 28.1... 28.12.16

о Предоставление отчета адм инистрации района 29.1... 29.12.16

о Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт... 10.0... 10.01.17

о Контроль за вы полнением  норм  труда 11.0... 14.01.17

е Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 24.0... 27.01.17

О Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт... 10.0... 10.02.17

в Контроль за вы полнением  норм  труда 13.0... 16.02.17

в Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 24.0... 27.02.17

о Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт... 10.0... 10.03.17

о Контроль за вы полнением  норм  труда 13.0... 16.03.17
о Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 24.0... 27.03.17
о Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт... 10.0... 10.04.17

о Контроль за вы полнением  норм  труда 11.0... 14.04.17

о Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 24.0... 27.04.17

о Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт... 10.0... 10.05.17

в Контроль за вы полнением  норм  труда 11.0... 14.05.17

в Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 24.0... 27.05.17

... & Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт... 12.0... 12.06.17
Д  о Контроль за вы полнением  норм  труда 13.0... 16.06.17

в Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 26.0... 29.06.17
о Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт... 11.0... 11.07.17

о Контроль за вы полнением  норм  труда 12.0... 15.07.17
о Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 24.0... 27.07.17
о Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт... 10.0... 10.08.17

о Контроль за вы полнением  норм  труда 11.0... 14.08.17

в Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 24.0... 27.08.17

— в Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт... 11.0... 11.09.17

в Контроль за вы полнением  норм  труда 12.0... 16.09.17

в Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 25.0... 28.09.17

О Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт... 10.1... 10.10.17

-  в Контроль за вы полнением  норм  груда 1 1 .1 . . . 14.10.17
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Продолжение приложения Б

Дата оконча..
1 1редоставление отчета адм инистрации района 29.1... 20.12.16

о Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт...10.0... 10.01.17

о Контроль за вы полнением  нор м  труда 11.0... 14.01.17

о Ф ормирование отчетности о вы полнении нор м  труда 24.0... 27.01.17

о Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт...10.0... 10.02.17

в Контроль за вы полнением  нор м  труда 13.0... 16.02.17

в Ф ормирование отчетности о вы полнении нор м  труда 24.0... 27.02.17

в Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт...10.0... 10.03.17

в Контроль за вы полнением  нор м  труда 13.0... 16.03.17

в Ф ормирование отчетности о вы полнении нор м  труда 24.0... 27.03.17

а Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт...10.0... 10.04.17

о Контроль за вы полнением  нор м  труда 11.0... 14.04.17

о Ф ормирование отчетности о вы полнении нор м  труда 24.0... 27.04.17

о Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт...10.0... 10.05.17

в Контроль за вы полнением  нор м  труда 11.0... 14.05.17

в Ф ормирование отчетности о вы полнении нор м  труда 24.0... 27.05.17

в Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт... 12.0... 12.06.17

в Контроль за вы полнением  нор м  труда 13.0... 16.06.17

в Ф ормирование отчетности о вы полнении нор м  труда 26.0... 29.06.17

о Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт...11.0... 11.07.17

о Контроль за вы полнением  нор м  труда 12.0... 15.07.17

о Ф ормирование отчетности о вы полнении нор м  труда 24.0... 27.07.17

о Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт...10.0... 10.08.17

в Контроль за вы полнением  нор м  труда 11.0... 14.08.17

в Ф ормирование отчетности о вы полнении нор м  труда 24.0... 27.08.17

в Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт.. .11.0... 11.09.17

в Контроль за вы полнением  нор м  труда 12.0... 16.09.17

в Ф ормирование отчетности о вы полнении нор м  труда 25.0... 28.09.17

в Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт... 10.1... 10.10.17

о Контроль за вы полнением  нор м  труда 11.1... 14.10.17

о Ф ормирование отчетности о вы полнении нор м  труда 24.1... 27.10.17

о Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт...10.1... 10.11.17

в Контроль за вы полнением  нор м  труда 13.1... 16.11.17

в Ф ормирование отчетности о вы полнении нор м  труда 24.1... 27.11.17

в Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с K O H T ...1 1.1... 11.12.17

в Контроль за вы полнением  нор м  труда 12.1... 15.12.17

в Ф ормирование отчетности о вы полнении нор м  труда 25.1... 28.12.17

ь Маи Июнь Июль 1Ав густ 1Сен

□
□ ш

□
□

□
□
□

□
□
□ ш

□ш
□

Рисунок Б 28 -  Мероприятия проекта
100



Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с КОНТ...10.0... 10.01.17

Контроль за вы полнением  норм  труда 11.0... 14.01.17

Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 24.0... 27.01.17

Закупка канцелярских товаров на работы. связанные с конт...10.0... 10.02.17

Контроль за вы полнением  норм  труда 13.0... 16.02.17

Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 24.0... 27.02.17

Закупка канцелярских товаров на работы. связанные с КОНТ...10.0... 10.03.17

Контроль за вы полнением  норм  труда 13.0... 16.03.17

Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 24.0... 27.03.17

Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с КОНТ...10.0... 10.04.17

Контроль за вы полнением  норм  труда 11.0... 14.04.17

Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 24.0... 27.04.17

Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт...10.0... 10.05.17

Контроль за вы полнением  норм  труда 11.0... 14.05.17

Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 24.0... 27.05.17

Закупка канцелярских товаров на работы. связанные с конт... 12.0... 12.06.17

Контроль за вы полнением  норм  груда 13.0... 16.06.17

Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 26.0... 29.06.17

Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт... 11.0... 11.07.17

Контроль за вы полнением  норм  труда 12.0... 15.07.17

Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 24.0... 27.07.17

Закупка канцелярских товаров на работы. связанные с конт...10.0... 10.08.17

Контроль за вы полнением  норм  труда 11.0... 14.08.17

Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 24.0... 27.08.17

Закупка канцелярских товаров на работы. связанные с конт... 11.0... 11.09.17

Контроль за вы полнением  норм  труда 12.0... 16.09.17

Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 25.0... 28.09.17

Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт... 10.1... 10.10.17

Контроль за вы полнением  норм  труда 11.1... 14.10.17

Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 24.1... 27.10.17

Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт... 10.1... 10.11.17

Контроль за вы полнением  норм  труда 13.1... 16.11.17

Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  труда 24.1... 27.11.17

Закупка канцелярских товаров на работы, связанные с конт... 11.1... 11.12.17

Контроль за вы полнением  норм  груда 12.1... 15.12.17

Ф ормирование отчетности о вы полнении норм  груда 25.1... 28.12.17

Оценка эффективности проекта с точки зрения достижения... 29.1... 29.12.17

Продолжение приложения Б
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