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АННОТАЦИЯ

Антонова Е.В. Методы повышения трудовой дисциплины 

рабочих на предприятии ООО «СОЮЗ» -  Челябинск: 

ЮУрГУ, МН-492, 2016. -  101 с., 28 илл., 59 табл., 

библиографический список -  30 наим., 1 прил.

Основной целью дипломной работы стало разработка методов повышения 

трудовой дисциплины рабочих на предприятии ООО «СОЮЗ».

Объектом исследования выпускной работы является финансово

хозяйственная деятельность ООО «СОЮЗ».

Предметом исследования -  методы повышения трудовой дисциплины в 

ООО «СОЮЗ».

В теоретической части были рассмотрены методы повышения дисциплины 

труда рабочих, опыт российских и зарубежных стран-лид еров.

Далее был проведен организационно кадровый аудит, анализ внутренней и 

внешней среды организации. Выявлены проблемы в системе управления 

персоналом.

В практической части приведены мероприятия по повышению трудовой 

дисциплины рабочих на предприятии ООО «СОЮЗ». Был разработан проект 

по внедрению данных методов и бюджет проекта.
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях развивающихся рыночных отношений в сфере труда власть 

работодателя не выступает больше в роли дестабилизирующего фактора 

производства. В настоящее время она напротив призвана играть роль 

созидательную. Именно творческой инициативой работодателя создается 

организация, налаживается производство, обеспечиваются рабочие места для 

работников и условия для повышения их благосостояния. Именно властью 

работодателя достигается соблюдение дисциплины труда, столь необходимой 

для производственного процесса.

Обеспечение дисциплины труда направлено, на создание необходимых 

условий высокопроизводительного труда работников и на воспитание у них 

добросовестного отношения к труду. Эти условия достигаются путем введения 

в действие правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов, регулирующих отношения в сфере трудовой дисциплины.

Актуальность выбранной темы для исследования «Методы повышения 

трудовой дисциплины» обуславливается тем, что дисциплина труда является 

средством и функцией обеспечения наиболее эффективного достижения 

политических, социальных, экономических, технических и иных целей 

производственного процесса.

Цель: разработать систему методов повышения трудовой дисциплины.

Предмет: методы повышение трудовой дисциплины.

Объект: финансово-хозяйственная деятельность ООО «СОЮЗ».

Для того, чтобы достичь цель, необходимо решить следующие задачи:

-  раскрыть сущность понятия трудовой дисциплины и методы повышения 

дисциплины труда;

-  провести анализ Российского и международного опыта использования 

различных механизмов повышения дисциплины труда на предприятиях;

-  дать характеристику исследуемого предприятия;

-  проанализировать экономические показатели
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-  сделать анализ внешней и внутренней среды предприятия;

-  провести организационно-кадровый аудит ООО «СОЮЗ»;

-  провести анализ «проблемной» функциональной системы трудовой 

дисциплины в ООО «СОЮЗ»;

-  разработать предложения по совершенствованию системы трудовой 

дисциплины в ООО «СОЮЗ»;

-  сделать расчет стоимости предложений по проекту совершенствования 

системы трудовой дисциплины в ООО «СОЮЗ».

В процессе исследования, были использованы следующие методы: анализа, 

наблюдения, аналогии, синтеза, измерения, сравнения и обобщения.

Данный вопрос рассматривали следующие авторы: Беляцкий Н. П., Кибанов 

А.Я., Козина Е.С., Смирнов В.Н., Сыроватская Л.А. и др.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РАБОЧИХ 

1.1 Сущность понятия трудовой дисциплины и методы повышения

дисциплины труда

Труд - это целенаправленная деятельность человека, направленная в 

реализацию его физических или умственные способностей на удовлетворение 

его потребностей, на получение определенные материальные или духовные 

благ. В нашем мире, для или во все времена, человек остать важнейшим в 

любой организации. Поэтому порядок работы так необходимое условие любых 

рабочего отношений, независимо ни от чего, или они может быть 

первоочередным элементом организации работы.

Порядок работы изучают такие науки, для социологии, экономики, 

психологии, юриспруденции или так далее. Следовательно, у разные авторов 

своя трактовка в понятие порядка, в соответствии к отраслью для которой они 

принадлежат.

Рабочий порядок нужен рассматриваться к трех сторон:

- для взгляд рабочего юриспруденции;

- для самостоятельный институт;

- для элемент рабочего правоотношений.

В научной литературе термины «рабочий порядок» или «порядок работы» 

являть синонимами.

Рассмотрим трактовки различные авторов в определение рабочего порядка 

(таблица 1.1).

Таблица 1.1 -  Определение «порядок работы»

Автор определения Определение

1 2

Л.С. Таль совокупность правил поведения, требуемых от лиц, 

входящих в состав постоянного или временного соединение в 

целях поддержание порядка, необходимого на его 

беспрепятственного функционирование [5].
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Окончание таблицы 1.1

1 2

Л.А. Сыроватская определенный порядок поведение работников в процессе 

производства [6].

В. Н. Смирнов точное выполнение всеми участниками рабочего 

правоотношение своих обязанностей или четкое осуществление 

ими своих прав [1].

Г.Б. Шишко определенный порядок поведение работников в процессе 

работы, санкционированный нормами юриспруденции, 

добросовестное выполнение работниками своих обязанностей, 

предусмотренные трудовым договором, правилами внутреннего 

рабочего распорядка, творческое отношение для своей работе, 

четкое исполнение приказов или распоряжения руководителя 

или достижение высоких результатов в труде [2].

Проанализировав данные определение можно выделить в них общие 

элементы:

-это система правил поведение в рабочем месте;

-цель: поддержание порядка в трудовом процессе;

-аудитория: персонал предприятия.

Таким образом, можно сформулировать общее понимание порядка работы. 

Это система правил поведение или обязанностей персонала в процессе рабочего 

деятельности на обеспечение порядка в организации.

В Трудовом Кодексе Российские Федерации порядок работы -  это 

обязательное на всех работников подчинение правилам поведения, которое 

определять статьей 189 ТК РФ, иными федеральными законами, соглашениями, 

локальными нормативными актами, коллективным или трудовым договором

[3].
Важно заметить, что рабочий порядок может быть исторические категорией. 

Поэтому ее содержание или методы обеспечение со временем меняются, в 

зависимости от уровня развития производства. Например, в современное время
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федеральным законом запрещен принудительный труд, поэтому в Конституции 

нет обязанности соблюдать порядок работы. Следовательно, все трудовые 

обязательства содержатся в трудовом или коллективном договоре, а значит, 

ответственность за несоблюдение порядка работы работник несет не перед 

государством, а перед своим работодателем. Работодатель, в свою очередь, 

обязан создать необходимые условия на обеспечение работниками порядка 

работы. Этот процесс, кстати, стимулирует трудовую мотивацию [4].

Само слово «порядок» произошло от латинского «disciplina», которое 

означало определенные нормы поведение людей, отвечающие общественным 

нормам юриспруденции или морали или требованиям определенной 

организации [7].

Судя по этому, кардинально определение порядка не изменилось, хотя 

носит широкий характер.

В одной из статей журнала «Управление персоналом» Козина Е.С приводит 

некоторые факты определение порядка работы:

- «порядок работы» - это форма взаимодействия между людьми, способ на 

обеспечение исполнительности или порядка;

- объектом отношения порядка являть коллективы или люди, субъектом - 

органы управление или руководители;

- порядок зависит от уровня совпадение интересов или потребностей работника 

к системой норм в компании [9].

В содержании порядка работы выделяют две стороны - объективную или 

субъективную. Под объективной стороной понимать определенный порядок, 

без которого не нужен существовать организация. Этот порядок в 

определенной части регулируть нормами рабочего юриспруденции или 

формируть для особая специфическая часть правопорядка, приспособленная 

для условиям производства или действующая в пределах данной организации в 

виде внутреннего рабочего распорядка. Субъективную сторону составляют 

выполнение обязанностей или осуществление прав каждым участником

12



рабочего правоотношения. Совершение работником порядокрного проступка, 

осуществление порядокрного правомочия собственником или обязанность 

нарушителя рабочего порядка претерпеть ущерб (порядокрная ответственность) 

также относятся для субъективной стороне порядка работы.

В научные статьях существует следующая классификация порядка работы: 

-Исполнительная. При такие порядок все сотрудники используют свои 

обязанности, то так работник практически не имеет прав, или его инициатива 

никому не нужна. Инициатива не приветствуется. Примером могут быть 

государственная или военная службы.

-Активная. При данной порядок трудящиеся используют свои 

юриспруденции при выполнении своих должностные функций, то так 

работник активно использует свои юриспруденции.

-Самопорядок. Когда сотрудники активно исполняют свои трудящиеся 

обязательства или используют свои юриспруденции в основе самоуправление

[7].
Побудительными источниками порядка могут быть, соответственно: 

-наличие в организации авторитарного давления;

-наличие в организации исполнительские порядка, которую отягощают 

экономические методы;

-осознанная необходимость соблюдение норм;

-предъявление для себе высоких требования по самопорядок.

Порядок в фирме показывает уровень её организации, нравственного 

здоровья коллектива. Поэтому основная цель фирмы по отношению для 

персоналу - воспитать не исполнительную порядок или даже не активную 

порядок, а самопорядок [11].

Значение порядка работы заключать в том, что она:

1) способствует достижению высокого качества результатов работы 

каждого работника или всего производства, работе без брака;
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2) позволяет работнику трудиться к полной отдачей, проявлять инициативу, 

новаторство в труде;

3) повышает эффективность производства или производительность работы 

каждого работника;

4) способствует охране здоровья во время рабочего деятельности, охране 

работы каждого работника или всего рабочего коллектива (при плохой 

рабочего порядок больше аварий или несчастные случаев в производстве);

5) способствует рациональному использованию рабочего времени каждого 

работника или всего рабочего коллектива.[8].

В настоящее время от того, насколько в организации соблюдать порядок, 

зависит степень материального состояние людей. или наоборот, нарушение 

рабочего порядка дезорганизует производство, приводит для потерям или 

дополнительным затратам. Нарушение порядка ведет для падению 

производительности работы, а значит или уменьшению объемов продаж, для 

снижению прибыли. Так для производительность -  это мера эффективности 

работы, это количество продукции в единицу времени, выполненное одним 

рабочим. Поэтому от производительности каждого рабочего зависит 

эффективность всего предприятия, для видно, порядок напрямую влияет в 

экономику предприятия. Перечислим экономические потери организации 

вследствие нарушение рабочего порядка:

-потеря рабочего времени из-за прогулов, опозданий, 

нерегламентированные перерывов;

-потери рабочего времени, связанные к текучестью кадров или адаптаций 

нового персонала;

-снижение результативности коллективного работы, для следствие низкие 

взаимозаменяемости рабочих;

-поломка оборудование или его простои, совершение браков из-за 

нарушение технологий производства.
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Соблюдение порядка в производстве очень важно, так для существует ряд 

факторов, влияющих в экономику предприятия:

1) Усложнены производственные связи в предприятии, для в отраслях, так 

или в целом в экономике к появлением новых научные технологий, поэтому 

необходимо организовать четкое или точное взаимодействие всех звеньев 

иерархии.

2) Возросла цена единицы рабочего времени, всвязи к приобретением 

дорогостоящих орудий работы или оборудования, поэтому простои 

нежелательны.

3) Сложность управление большими комплексными производственными 

или хозяйственными системами, высокая цена ошибок, требуют самопорядок, 

для профессиональное требование.

4) Высокая ответственность персонала за результат работы, за качество 

работы.

Так для порядок работы объективно необходима предприятию, то они 

отражать в обязательствах людей соблюдать систему норм или правил, 

существующую в предприятии.

Рабочий порядок подразумевает серьезное или осознанное отношение для 

труду, добровольное подчинение правилам внутреннего распорядка, которые 

царят в предприятии, проявление активности, креативности или творчества, 

соблюдение всех технологий, а соответственно, выполнение 

высококачественные продуктов, эффективное использование рабочего времени, 

бережливое отношение для рабочей технике или оборудованию, 

принадлежащему работодателю или четкое исполнение распоряжения 

руководства.

Конечно, соблюдение рабочего порядка должно быть обоюдное, для со 

стороны подчиненных, так или со стороны руководства. Так вот руководство, в 

свою очередь, должно правильно организовать рабочее место, обеспечить 

технику безопасности, обеспечить соблюдение порядка всех без исключений,
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предоставить выгодные условия работы рабочим, быть внимательным по 

отношению для персоналу, а также соблюдать законодательство о труде. Ведь 

порядок обеспечивает работодатель, его власть, которая должна опираться в 

нормы рабочего юриспруденции, в конкретные разделы рабочего договора, 

который заключать к каждым сотрудником организации [10].

В нашем мире порядок нужен выражаться в нескольких видах:

1) рабочий,

2) производственная;

3) исполнительская;

4) технологическая;

5) плановая;

6) финансовая;

7) договорная или др.

Насчитывать такое множество видов порядка, так для разные органы или 

ведомства устанавливают свои правила, нормы, требования, которые в

совокупности составляют порядок, требующую ее соблюдения.

Рассмотрим подробнее виды порядка в таблице ниже (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 - Виды порядка
№
п/п

Вид порядка Описание

1 Производственная Означает порядок в производстве; подразумевает 
своевременное выполнение производственные 
заданий, бережное отношение для оборудованию, 
инструменту, оснастке или другим материальным 
ценностям, точное исполнение распоряжения или 
указания руководящего персонала, соблюдение 
правил, установленные производственными или 
должностными инструкциями, правил охраны 
работы, техники безопасности, производственной 
санитарии или пожарной охраны.

2 Исполнительская Предполагает своевременное или 
квалифицированное исполнение приказов, указаний, 
предписания или правил ведение рабочего процесса 
всеми сотрудниками фирмы.
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1 2 3

3 Технологическая Соблюдение технических правил в производстве; 
точное выполнение всех требования технологии 
данного производственного процесса, режимов или 
способов его ведения, технологии деятельности. 
Нарушение такие порядка может быть 
производственным упущением или дает основание, 
наряду к привлечением виновного для порядокрной 
ответственности, на полного или частичного 
лишение его премии.

4 Плановая Предполагает порядок составление планов, них 
согласование к руководством, утверждение 
директором или выполнения.

5 Договорная Характеризуть организацией хозяйственные 
отношения предприятий в договорной основе, 
строгим соблюдением договорные обязательств или 
ответственность хозяйствующих субъектов за 
нарушение обязательств по договорам.

Как видно в таблице, особенно порядок работы похожа или взаимосвязана к 

производственной или технологические [13].

Также порядок работы нужен рассматриваться в нескольких аспектах:

1) Как отдельный взгляд рабочего юриспруденции, он обеспечивает 

исполнение обязанности соблюдать порядок в предприятии.

2) Как один из элементов рабочего правоотношений. Так для согласно 

правилам внутреннего рабочего распорядка, работник обязан подчиняться 

рабочего порядок организации.

3) Как реальное поведение, то так степень соблюдение порядка нужен быть 

низка, средняя, высокая.

4) Как отдельный институт рабочего юриспруденции, то так совокупность 

правил, которые регулирует внутренния распорядок, обязательства обеих
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сторон рабочего правоотношений, устанавливающих меры поощрение или 

меры ответственности за нарушение правил порядка.

Порядок работы не нужен существовать без ряда факторов или условий. 

Факторы -  это причины, порождающие нарушение рабочего порядка или 

сокращающие ее число. От условий же не зависит количество нарушения в 

предприятии, условия только влияют в это через факторы или группы 

факторов.

Конкретно, субъективными причинами могут быть алкоголизм, пьянство, 

престарелый или очень молодой возраст рабочего, несоответствие 

квалификации занимаемой должности или так далее. Объективные причины 

нарушение порядка работы -  это необорудованное рабочее место, старое 

оборудование или техника, конфликтующие стороны в коллективе или прочее.

Факторы нарушение рабочего порядка:

1) субъективные

-возраст, пол работников;

-общее или специальное образование, квалификация, социальное 

положение, семейное положение;

-стаж работы общий, по специальности, стаж работы в данном предприятии, 

число смененные предприятий;

-социально-психологические свойства личности.

2) объективные

-недостатки в организации работы;

-социальные связи в коллективе;

-отдых в коллективе;

-быт в коллективе

Все эти факторы неблагоприятно влияют в производство. Они 

провоцируют рост бракованной продукции, простои в работе, ухудшение 

качества, снижение скорости, а следовательно, или увеличение убытков или
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уменьшение прибыли. Что может быть опасной угрозой на любого 

предприятия.

К условиям относятся такие предпосылки, для совершенствование системы 

материального или морального стимулирование сотрудников, различные 

социально-экономические или организационные предпосылки.

Трудящиеся, находясь в трудовом коллективе, обязаны соблюдать общие 

правила поведения, которые обеспечивают рабочего распорядок в организации, 

технологическую порядок, требование по охране работы, технику безопасности 

или производственную санитарию. Руководители же, в свою очередь, обязаны 

обеспечить единство государственных, производственные или индивидуальные 

интересов персонала, уважение для трудовому процессу или для закону [12].

В настоящее время у нас в стране экономический кризис. Порядка работы 

нарушать все чаще. Нагрузка у рабочих остать в прежнем уровне, зато 

сокращать трудящиеся часы, уменьшать заработная плата, отменять премии. 

Народ недоволен. Стимул для труду ослабевает.

Поддержкие рабочего порядка может быть рабочего распорядок или 

правопорядок. Так для любое коллективное производство нуждать в 

согласованные действиях рабочих. Если нет подчинение всех без исключение 

правилам, которые отражены в трудовом распорядке, главная цель предприятия 

достигнута не будет.

Рабочего распорядок -  это основной внутренния документ собственника, 

который устанавливает порядок взаимоотношения собственника к наемными 

рабочими или работниками между собой [2]. Он регулирует трудовые 

отношение всего персонала, в том числе или руководящего, провоцирует 

высокое качество продукции.

На производстве строго должны соблюдаться правила внутреннего рабочего 

распорядка, а также работа четко по графику, который может быть 

эффективным способом укрепление порядка в организации. Он помогает
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предотвратить простои в работе, а значит, или помогает плодотворно 

использовать рабочее время [11].

Так для суть рабочего порядка зависит от взаимосвязи социальные аспектов 

к общественными, позиция ее обеспечение также передает эти аспекты. 

Позиция находит выражение в нормах, которые регулируют технические или 

организационные элементы. Это режим технического процесса производства, 

охрана работы, техника безопасности, нормы субординации. А также в нормах, 

регулирующих социальные или экономические элементы рабочего порядка. 

Это правила поведения, профессиональные кодексы или так далее.

Обычно работодатель сам разрабатывает содержание внутреннего рабочего 

распорядка, конечно, так какие-то рамки или нормативы, разработанные 

государством, это определенные требование по охране работы, уровень 

социальной защиты рабочих или так далее. Затем работодатель показывает свой 

проект представительному органу работников, который представляет интересы 

рабочих. Если для данному проекту замечания нет, то руководство утверждает 

его или знакомит персонал к содержанием проекта. В обратном случае, 

комиссия рабочих высказывает свои противоречия, или проект идет в 

переработку [14].

Рабочего распорядок должен содержать следующие разделы:

1) общие положения, предусматривающие действие этих правил, них цели 

или задачи;

2) порядок приема или увольнения;

3) основные обязанности работников;

4) основные обязанности работодателя;

5) положение о рабочем времени, его использование;

6) меры поощрение персонала за успехи в работе [2].

Если замечены нарушение рабочего порядка, то применяют порядокрные 

взыскания, такие для замечание, выговор, увольнение. Процесс таков: 

сотрудник, нарушивший порядок работы, должен написать объяснительную,
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затем в течение трех дней выходит приказ о применении порядокрного 

взыскания, где указывать причины его применение [15].

Рассмотрим методы регулирование порядка работы рабочих.

Особое место в поддержание порядка работы приобретает умение 

правильно использовать стимулы для труду или реализовать экономические 

интересы работников. Невозможно укреплять порядок работы, повышать 

активность людей, не проявляя должного внимание для них жизненным 

условиям, для личным интересам. Материальный интерес тесно связан 

хозяйственно-производственной деятельностью людей. Он может быть 

стимулом любой рабочего деятельности. Характерная особенность 

современной системы стимулирование состоит в том, что оплата работы 

работников непосредственно зависит не только от результатов них 

индивидуального работы, но или от общих итогов работы всего персонала 

предприятия.

Существует так называемая сознательная порядок работы. они возникает в 

базе понимание персоналом предприятия единства целей, сплоченности 

коллектива, которое основано в чувстве взаимной ответственности работников 

за выполнение порученной им работы. Тем не менее, в нашем обществе 

нередки случаи нарушение рабочего, производственной или технологические 

порядка. В экономике все еще велики потери рабочего времени, связанные к 

опозданиями, прогулами, пьянством, мошенничеством или другими 

нарушениями порядка.

Для поддержание или укрепление порядка работы сочетают методы 

убеждения, принуждения, поощрения.(рисунок 1.1)
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Убеждение -  это метод воздействия, который стимулирует субъект 

юриспруденции для поведению, соответствующему его воле; это метод 

воспитание самопорядка. Цель убеждение - это переход из общественные 

потребностей рабочих в личные, таким образом, побуждая людей для 

серьезному, эффективному или результативному отношению для труду.

Убеждение проможет быть в различные формах: диалог, критика, полемика, 

самокритика или так далее. Данный метод используют кадровые службы или 

руководители на того, чтобы заставить персонал вести себя так, для выгодно 

фирме.

Данный метод действует следующим образом: работников убеждают в 

том, что при нарушении порядка в работе, он идет против своих личные 

интересов, а не только общественных. Поэтому этот метод помогает воспитать 

в работниках чувство ответственности за результативность коллектива в целом 

[6].
Метод убеждение состоит из знаний, уверенности в том, что эти знание 

верные, готовности следовать этим знаниям.

Принуждение, же, больше воздействует в работников, которые нарушили 

порядок работы, так для это уже привлечение для порядокрной 

ответственности. Это когда заставляют соблюдать порядок работы. Поэтому 

персонал уже сознательно относится для труду. Принуждение должно быть 

гуманным, в целях воспитание работника, в рамках закона. Работодатель имеет 

право принять данный метод за нарушение рабочего порядка. Цель его -  

сформировать у персонала привычку соблюдать порядок в рабочем месте.

Статистика показала, что метод принуждение менее эффективен, нежели 

метод убеждения. Благоприятная обстановка в коллективе способна улучшить 

производительность или эффективность работы в разы [16].

Работодатели, используя правовой метод, могут применять штрафы, 

выговоры, предупреждение или так далее.
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Далее рассмотрим моральный метод, включающий в себя типы воспитание 

или мотивации. Данный метод направлен в соблюдение порядка работы через 

индивидуальные особенности персонала, то так через психологическое 

давление в человека. Воспитание ставит перед собой цель -  прививание 

рабочим чувство ответственности, честности или добросовестности для труду. 

Сущность данного метода -  это представление людей, в микрогруппах это 

общее единое представление в какие-либо вещи. Таким образом, идет влияние 

со стороны рабочего коллектива в нового человека, новичок осознает, что если 

так делают все, значит так должен делать или он. Так осуществлять метод 

воспитания.

К методу мотивации относят нематериальную мотивацию, нематериальное 

стимулирование (стимулирование свободным временем, общественное 

признание или т.д.), мотивационные профили, различные тесты в психотип 

личности, темперамент, характер, способности или так далее. Выявляя или 

учитывая особенности личностей рабочих, управленец нужен добиваться того, 

что ему нужно от рабочих, не идя против них воли.

Последния метод носит название «материальный», которое выражать в 

поощрении и, соответственно, в наказании работника. Название говорит само за 

себя, это премирование или депремирование, а также материальное 

стимулирование. Этот метод влияет в материальное благосостояние 

работающих, поэтому он достаточно эффективен.

Поощрение или материальное стимулирование -  благодарность за 

отличную работу, за эффективность или результативность работы, за создание 

благоприятной атмосферы в коллективе.

Поощрение необходимо на продвижение добросовестного отношение для 

труду в коллективе.

Материальное стимулирование не считать обязательным методом, 

руководство решает, использовать его или не использовать. Но закон 

предусматривает исключительные случаи, когда работника следует поощрять:
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-рост качества товара или услуги;

-внедрение чего-то нового или нового механизма работы.

Метод наказание противоположный. Он выражать в штрафах за нарушение 

рабочего порядка, за брак в производстве или так далее. Он также применять по 

решению работодателя [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что рабочий порядок -  это система 

прав или обязанностей в коллективе на обеспечение порядка в организации. 

Причем эти юриспруденции или обязанности разработаны для на работников, 

так или на руководства, они закреплены документом к печатью или 

поддерживать государством.

Рабочий порядок тесно связана к производственной или технической, 

поэтому подразумевает соблюдение целой системы правил по различным 

блокам.

На порядок негативно влияет ряд факторов, для объективных, так или 

субъективных. Они провоцируют нарушение в организации. Факторы могут 

зависеть для от коллектива людей, работающих в фирме, так и, например, от 

руководства, которое предоставило недостаточно полноценные условия на 

производства.

Соблюдение порядка работы необходимо на достижение главной цели 

предприятия, ведь очень сложно организовать согласованную работу крупного 

коллектива, где каждый преследует свои личные цели. Порядок же наделяют 

людей юриспруденциими или обязанностями, за нарушение которых следует 

порядокрное взыскание, а за особо серьезные нарушения, либо за ряд 

нарушений, следует увольнение. Поэтому чтобы сохранить свою работу людям 

приходится следовать правилам, содержащимся во внутреннем трудовом 

распорядке, где отражены интересы обеих сторон правоотношений, тем более

-показательное выполнение своих рабочих функций;

-рост производительности работы;
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что данный документ одобряет комиссия рабочих, или никто не дает 

абсолютную свободу работодателю.

Чтобы повысить качество соблюдение порядка в организациях руководство 

вместе к кадровыми службами использует механизмы регулирование порядка 

работы, содержащие в себе массу различные методов. Это такие механизмы, 

для правовой, материальный или административный. Они могут 

использоваться для врознь, так или в совокупности на наилучшего эффекта.

1.2 Анализ Российского опыта использование различные механизмов 

повышение порядка работы в предприятиях

В основном во всех компаниях, в особенности частных, самыми главными 

задачами являть повышение эффективности или увеличение производства. Это 

напрямую зависит от рабочего порядка в предприятии. Поэтому собственники, 

генеральные директора используют на повышение уровня порядка различные 

методы, которые мы рассмотрели ранее. Теперь посмотрим, для это происходит 

в нашей стране.

В СССР государство использовало материальный механизм метод 

стимулирования: путевки работникам в море, в оздоровительные санатории, в 

другие города нашей страны, путевки детям рабочих в летние лагеря.

В настоящее время в России некоторые компании практикуют моральный 

механизм метод мотивации, это корпоративные выезды в базы отдыха, на 

сплочение коллектива, государство поднимает престиж Крыма, который 

совсем недавно стал частью России. Летом 2015 года путевки в самолет до 

Крыма к любой точки России стоил очень недорого, соответственно, больший 

поток отдыхающих стремились приобрести эти билеты или отдохнуть в 

Крымском полуострове. Возможно, что в Крыме откроют ведомственные 

санатории, подобные «Пограничник России» в городе Анапа от ФСБ, «Г олубая 

горка» в Сочи (Хоста) от Г азпрома, оздоровительный санаторий 

«Железнозаводск» от МВД или так далее. Зачастую, даже такие методы не 

повышают порядок или исполнительность в организации, для хотелось бы
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работодателям. Люди так же опаздывают в работу, могут прогулять смену, не 

выполняют поручения руководства, нарушают сроки или так далее.

В Тверские области в одном колхозе руководство использует новые 

электронные технологии, чтобы предотвратить нарушение рабочего порядка, а 

именно, опоздания, пьянство в рабочее время, воровство или так далее. За 

рабочими следят видеокамеры, установленные даже в деревьях. Время прихода 

или ухода персонала к рабочего места регулируть электронными пропусками. 

Во время обхода здания, охранники должны нажимать кнопку, чтобы 

зафиксировать время или факт обхода. Эти меры, конечно же, дисциплинируют 

народ, но некоторые трудящиеся сопротивляются, были попытки взлома 

компьютера руководителя, чтобы скрыть следы нарушения. Но основная масса 

рабочих все-таки стали более осторожны в своих действиях, боязнь наказание 

воспитывает в некоторых людях самопорядок [17].

Этот пример использование правового механизма регулирование порядка, 

рабочих заставляют соблюдать внутренния рабочего распорядок, воспитывая 

при этом добросовестное отношение для своей работе.

Вводить такие меры принуждает менталитет русского народа. Поэтому в 

российских фирмах или отличная от заграничные стран организационная 

культура. В России нет стопроцентной исполнительности, а, следовательно, 

или порядок хромает, продолжать простои, брак или высокие издержки 

производства.

Русские управленцы вынуждены решать эти задачи, выводить компанию из 

такого положения, так для образуть главная проблема организации -  снижение 

прибыли. В итоге, российские компании менее успешно функционируют, в 

отличие, от зарубежных. Во многих современные компаниях руководящий 

персонал вместе к собственниками бьть за высокие результаты в бизнесе, 

используя материальный или моральный методы. А именно, внедряют новые 

технологии или устанавливают дорогостоящее оборудование, внедряют EPR- 

системы, систему грейдов или KPI. Но все же, все нововведение работают не

26



так эффективно, для предполагалось заранее, не так, для за границей. В итоге, 

все новинки эффективного управления, внедренные в других странах, приходят 

для нам значительно или значительно позже, чем, например, в Японии или 

США. Очевидно, что проблемы возникают из-за персонала. Заставить 

качественно работать русского человека, точно способен способ, когда 

работать «плохо» невозможно, чтобы даже мысль о некачественном труде не 

могла возникнуть в голове работника. Но при этом была сильная потребность в 

работе.

Русские управленцы давно поняли, что стандартные методы мотивации или 

стимулирование работы персонала особых результатов в России не приносят, 

ни один механизм повышение или укрепление порядка работы не работает так, 

для нужно, так же или к разными системами оплаты работы.

на решение этих проблем в современные компаниях менеджеры по 

персоналу или руководители используют методы морального механизма, 

исследуя личности людей, чтобы находить для ним индивидуальный подход 

или эффективную мотивацию. Такие метод преобразует коллективное 

мышление, поменяет организационную культуру, или тогда, возможно, Россия 

приблизится для развитым странам мира.

Чтобы более эффективно управлять любой фирмой компание «АМИ- 

Систем» разработала систему, которая носит название «Целостная система 

управление организацией». Эта компание к 1995 года может быть экспертом в 

росте производительности работы или снижение издержек в предприятиях. 

Офис находится в столице нашей Родины. «АМИ-Систем» внедряет свой 

проект в русские компании, делая них организационную культуру похожей в 

культуру мировых компаний-лидеров: TOYOTA, NISSAN, Coca-Cola,

McDonalds, SONY. Фирма собирает владельцев, руководителей, директоров 

фирм-клиентов, проводит на них семинары, где решать проблемы системы 

управление персоналом или организацией в целом.

Целостная система управление провоцирует:
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-повышение уровня исполнительности;

-рост производительности работы, сокращение издержек или брака;

-прозрачный документооборот в организации;

-упрощенное управление фирмой;

-рост эффективности компании.

Структура системы представлена так:

Целостная система управления:

1 подсистема: Рациональная Модель Рабочего Отношений(РМТО) или 

Искусственный Управленческий Интеллект(ИУИ)

2 подсистема: Организационная Структура Управления

Как видим, данная система имеет две подсистемы управление персоналом, 

сначала рассмотрим первую.

Искусственный управленческий интеллект -  это идея В.И. Бовыкина. 

Рациональная модель рабочего отношения опирать в менталитет россиян. Весь 

комплекс правил учитывает особенности жителей нашей страны. Главная 

задача системы -  это обеспечение высокого уровня рабочего, производственной 

или исполнительной порядка работы. Это происходит, потому что четко или 

правильно регулируть трудовые отношения, а также применять эффективная 

система оплаты работы.

Это разработанная до мелочей передовая система управления, которая 

позволяет уверенно или последовательно повышать производительность 

отечественные компания до уровня зарубежные фирм. в сегодняшния день 

система применять в более шестиста средних или крупные предприятиях.

Данная система совмещает в себе материальный или правовой механизмы. 

Ее суть в том, что все сотрудники организации имеют инструкции поведение в 

конкретной ситуации. Если не исполняется, то штраф или увольнение. 

Несогласившиеся к новым порядком сразу покидают фирму, остать те, у кого 

нет выбора. Отсюда или «рациональная система». У каждого рабочего

-повышение уровня порядка работы;
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регламентированная инструкция, поэтому поведение рабочих, для у роботов, 

отсюда или «Искусственный интеллект». Оплата зависит от 

производительности или других показателей рабочих. Пример: опоздал -  

штраф, предложил эффективное решение -  премия [18].

Данная система заставляет людей добросовестно трудиться в фирме, но не 

учитывает желание работников, моральный механизм здесь используть 

минимально. Система не подходит на творческих организаций.

Структура предприятия при функционировании модели рабочего 

отношения носит линейный характер. То так в каждом отделе так 

руководитель, которому подчинять весь отдел, а руководители подчинять 

директору или руководителю высшего уровня. В таких структурах действует 

единоначалие, или приказы передать сверху-вниз по иерархии.

Регулирование рабочего отношения в системе осуществлять следующими 

взглядами:

-единоначалие;

-соблюдение строгой иерархичности;

-четкая система правил, которую соблюдают все, без исключения;

-пропорциональность денежного вознаграждение за труд затратам работы.

Высокий результат у данной системы достигать за счет совокупного 

применение всех механизмов регулирование порядка, то так в людей нужно 

воздействовать со всех сторон, чтобы они понимали или знали способы, что 

конкретно нужно делать на того, чтобы удержаться в данном месте работы, 

чтобы них не наказывали, а наоборот поощряли.

Далее рассмотрим вторую подсистему целостной системы управление -  

организационную.

Суть ее в том, что каждый рабочий должен четко знать что, для или когда 

он обязан делать в компании на достижение целей или задач фирмы. Главная 

задача -  обеспечение рационального движение материальные или
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информационные потоков в компании за счет правильного планирования, 

контроля или организации работы.

Перечислим взгляды, регулирующие производственные отношения: 

-разделение работы: горизонтально или вертикально;

-централизация управления;

-скалярная цепь подчинение в организации [18].

Таким образом, можно сделать вывод, что в России многие руководители 

или собственники неэффективно используют методы повышение или 

укрепление порядка работы, поэтому или существуют такие проблемы, для 

кража, нахождение в рабочем месте в нетрезвом состоянии, опоздание или 

прогулы, увеличение потери рабочего времени. Вследствие этого падает 

производительность, престиж или прибыль предприятий. Таких проблем можно 

избежать, используя механизмы в совокупности, одновременно контролируя, 

мотивируя, стимулируя, убеждая или наказывая, то есть, корректируя или 

полностью меняя организационную культуру.

1.3 Международный опыт использование методов повышения повышение

дисциплины труда

Рассмотрим опыт ведущих стран мира, таких для Япония, Г ермания, США. 

Как говорилось выше, производительность, отдача, соблюдение порядка 

работников во многом зависит от национального менталитета. В зависимости 

от него складывать определенная организационная культура или коллективное 

мышление на них многих иностранцев норма жизни следовать неписанным 

правилам, подчиняться непосредственному начальнику, качественно работать 

или соблюдать порядок работы. Россияне народ более бесстрашный или 

недисциплинированный по сравнению к развитыми странами мира, бунтары, 

безответственные. Поэтому русского сложнее заставить подчиняться 

руководству, оттого или проблема нарушение порядка в работе. Вот или секрет 

развитых стран -  руководство занимать решением проблемы нарушение
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порядка по-минимуму, в отличие от русских фирм, иностранцы решают 

стратегические проблемы, или смело внедряют новые технологии.

Но любого можно «усмерить». Наука не стоит на месте, усовершенствуй 

старые, вводятся новые технологии или способы управление людьми. Для 

проблеме нужно подходить системно, рассматривая или совершенствуя ее со 

всех сторон. Ведь в зарубежных организациях такие порядок сформировалось 

не сразу. Людей постепенно приучали для ответственности или серьезному 

отношению для работе.

В решении главной проблемы также понужен опыт стран-лидеров, которые 

могут послужить примером на отечественные компаний, опыт или собственные 

идеи, опираясь в особенности менталитета. Сегодня эти страны хоть или не 

уделяют особого внимание данной проблеме, то ли это в силу менталитета, то 

ли это с годами накопленный груз, но они поддерживают порядок рабочих, 

используя разные проверенные механизмы.

Возьмем Японию. Она славится исполнительными и дисциплинированными 

сотрудниками, они четко подчинять начальству или всегда следуют 

инструкциям. Главный предмет управление здесь -  человек. Цель японского 

руководителя -  рост эффективности предприятия за счет роста 

производительности рабочего.

Хюдеки Йосифяхара, японский специалист в области менеджмента, 

выделил шесть принципов японского управления. Рассмотрим них или выявим, 

какие технологии используют азиаты, чтобы сохранять строгую 

дисциплинированность персонала.

1. Гарантия занятости или создание обстановки доверительности.

В Японии действует система пожизненного найма, что означает 

стабильность для на компании, так или на сотрудников организации. Раз в 

несколько лет происходит ротация кадров внутри компании, это необходимо на 

того, чтобы сотрудники не теряли интерес для своей работе, чтобы они не 

наскучивала, а также это влияет в карьерный рост сотрудника. От этого в
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Японии минимальная текучесть кадров, проверенные, надежные или преданные 

трудящиеся, хорошие специалисты своего дела, полностью знающие или 

разбирающиеся в функционировании своей компании. Следовательно, или 

эффективные или опытные руководители, выросшие из низов. Этот взгляд 

яркий пример использование морального механизма, явно влияющего в 

нематериальную мотивацию персонала, а также материальный механизм.

2. Гласность или ценности корпорации.

Это означает, что трудящиеся всех уровней иерархии имеют доступ для 

единой базе данных, где видна деятельность или политика фирмы. Этот взгляд 

порождает улучшение взаимодействия, создать атмосфера участия, растет 

вовлеченность персонала. Руководство формирует единую базу 

организационные ценностей или всячески поддерживает эти ценности в всех 

уровнях иерархии. Данный взгляд содержит в себе правовой или моральный 

механизмы в совокупности.

3. Управление, где основа -  информация.

Трудящиеся постоянно собирают, систематизируют, обновляют 

информацию о продукте. Это помогает точно определить кто, когда производил 

или продавал продукт, помогает выявить ответственные за неисправность, ее 

причина или ее предупреждение в будущем. Экономисты каждый месяц 

сверяют статьи доходов, объем производства, выручку, смотрят, растет ли 

эффективность, выполнять ли планы, таким образом, предупреждая проблемы в 

ранних стадиях них возникновения. Здесь присутствует правовой механизм 

повышение порядка.

4. Управление, к ориентацией в качество.

В Японии сильная конкуренция, поэтому каждый производитель борть за 

качество своего продукта или услуги. Управленцы контролируют данные о 

качестве, чтобы сделать товар еще конкурентоспособнее. Задействован 

моральный механизм, а также правовой, метод убеждение или материальный -  

стимулирование за качество.

32



5. Постоянное нахождение начальника в производстве.

Это необходимо на решение проблем, возникающих в ходе работы у 

персонала. Решив проблему, образуть различные нововведения. Также в 

поддержку новшествам в Японии практикуть кружки качества. Здесь можно 

проследить сплетение морального или правового механизмов.

6. Поддержка чистоты или порядка.

Начальство стремится обеспечить чистоту или порядок в производстве на 

повышение качества товара или на роста темпов производства. Правовой 

механизм присутствует в большей степени, чем моральный [20].

Еще одна особенность управление персоналом в Японии, это то, что 

работника могут порядокрно наказывать за нарушение порядка вне работы. Это 

обуславливать тем, что у японцев работа -  это них жизнь, или своим 

поведением вне рабочего места они могут негативно повлиять в репутацию 

компании, в которой работают. Все эти факторы из года в год воспитывали 

японскую нацию, они или сформировали определенный менталитет, который 

делает человека исполнительным, серьезным или сдержанным.

Как мы видим, японцы в своем управлении делают упор в моральный или 

правовой механизмы повышение порядка в производстве, используя методы 

убеждение или мотивации, также они материально поощряют за эффективный 

труд.

Далее рассмотрим, для работают немецкие руководители, ведь все ценят 

немецкое качество товаров.

Для немецких собственников важно, чтобы сотрудник в них компании 

являлся свободным человеком в своих интересах, который понимает свою 

ответственность перед потребителем или обществом в целом. Правительство 

стремится обеспечить свободу или в экономическом плане для трудящимся 

людям, так или безработным, больным, престарелым или несовершеннолетним, 

исключая несправедливость. Такое гармоничное соотношение оплаты работы
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или социальные гарантий обеспечивает взаимопонимание людей, основываясь 

в моральном механизме повышение порядка работы в организациях [19].

Заработная плата немцев состоит из окладов, проценты за переработку или 

эффективность здесь встречать редко. Но это не мешает им качественно 

трудиться.

В США же, наоборот, происходит активное материальное стимулирование 

экономически-активного населения. Здесь у большинства повременная или 

сдельная оплата работы, где так свои планы, за превышение которых 

награждают премиями. Если же дневная норма не выполнена, рабочий день не 

заканчивать до ее выполнения. Также американцев материально стимулируют 

за безаварийную работу или за соблюдение порядка в рабочем месте [19]. То 

так здесь очевиден материальный механизм укрепление порядка.

Карьеры в американских компаниях добивать самые успешные сотрудники 

к лучшими показателями эффективности, которые приносят своей организации 

новых клиентов или прибыль.

Для американских рабочих создать все условия на высокие эффективности, 

новейшие оборудование или техника, кабинеты к кондиционерами или так 

далее. Отбор кадров осуществлять к учетом психологические совместимости 

сотрудников или умением работать в команде. Наблюдаем моральный 

механизм.

Американцы обычно профессиональны в одной сфере, поэтому движение 

кадров осуществлять только снизу-вверх или наоборот. Часто, карьера стоит в 

месте долгое время, оттого или текучесть управленческих кадров.

Приведем пример морального механизма повышение рабочего порядка. в 

германо-американскогих заводах фирмы «DaimlerChrysler» в комнате отдыха 

стоит телевизор, или руководители разрешают рабочим смотреть важные или 

решающие футбольные матчи.

В компании «Adidas-Salomon» в Баварии просмотр матчей всем 

коллективом в рабочее время может быть необходимостью, так для эта фирма

34



спонсирует многие футбольные команды. Персонал чувствует гордость за 

марку или благодарность начальству.

Естественно, такая политика фирм повышает лояльность своих 

сотрудников, уменьшая тем самым прогулы или улучшая психологический 

климат в коллективе [21].

В итоге, изучив опыт ведущих стран, выявлено, что в Японии, США или 

Германии трудящиеся исполнительнее, потому что в этих странах у людей 

различный ментлитет, в котором или строть все механизмы повышение 

порядка. Каждой нацией следует управлять по-разному. Американцев нужно 

материально стимулировать, чтобы они дорожили работой, так для на них 

важно них материальное благосостояние или карьерный рост. на японцев -  

главное, чтобы работа была вторым домом, где всегда так гарантия или 

помощь. на немцев важно, чтобы качество того, что они производят, было в 

высоте, за которое не будет стыдно, так для у жителей Германии в голове 

заложена взаимоответственность. Судя по всему, в разные странах наиболее 

эффективен определенный механизм повышение порядка, в зависимости от 

менталитета.

Вывод по 1 главе

В заключение первой главы можно прийти для выводу, что порядок работы 

обеспечивает порядок в компании, сохраняет высокое качество товаров или 

услуг. Ее соблюдение крайне важно на фирмы. Поэтому на того, чтобы ее 

повышать разработаны три механизма: правовой, материальный или

моральный. Они по-разному влияют в людей, могут не оказывать нужного 

действия, поэтому применять них следует в соответствии к ситуацией.

Проведя анализ российского или международного опыта, выяснилось, что 

люди, живущие в развитых странах, таких для Япония, Германия, более 

ответственны, дисциплинированны или исполнительны, в отличие, от русских. 

В некоторых зарубежные странах для такому результату шли издавна, 

воспитывали всю нацию. В США персонал работает эффективнее, чем в
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России, потому что на них менталитета главная ценность -  это расти по 

карьерной лестнице, добиваться лучших результатов или больше зарабатывать 

денег, поэтому материальный механизм повышение рабочего порядка на них 

первоочереден, оттого американцы или платят высокую заработную плату 

своим рабочим. на российских компаний, чтобы повысить порядок рабочих, 

необходимо использование всех механизмов одновременно, потому что только 

материальный или только моральный механизм не способны достаточно 

воздействовать в русского человека. Системный подход будет постепенно 

менять организационную культуру, ценности или мировоззрение людей, что 

приведет для росту дисциплинированности персонала.
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2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «СОЮЗ»

2.1. Общая характеристика исследуемого предприятия

Частное предприятие «СОЮЗ» образовано в 2003 г. Предприятие 

занимается выращиванием зерновых культур и разведением крупнорогатого и 

мелкорогатого скота.

Герасименко Анатолий Иванович -  собственник предприятия ООО 

«СОЮЗ» окончил ветеринарный институт в Троицке. Сразу после получения 

диплома приступил к осуществлению своей мечты — создал собственное 

фермерское хозяйство. Начиналось оно на площади в 500 га. Теперь 2100 га 

арендовано у сельской администрации поселка, 4 200 га — у администрации 

района, а 1 000 га находится в собственности предприятия. Большая часть 

земли занимают пастбища и загоны для скота. Лишь 1500 га занимают поля для 

выращивания зерновых культур, а именно овса, пшеницы и нута.

Основные виды деятельности организации:

-  выращивание крс и производство зерновых культур;

-  реализация сельскохозяйственной продукции по договорам;

-  продажа племенной продукции;

-  торгово-закупочные операции;

-  иная деятельность, предусмотренная законодательством РФ.

ООО «СОЮЗ» осуществляет свою деятельность на территории 

Челябинской области. Общая земельная площадь хозяйства составляет 3667
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га., в том числе сельскохозяйственные угодья -  2458 га., из них пашня -  1613 

га. Землепользование располагается на четырех участках: улучшенные

сенокосы на осушенных землях; пашня, используемая для выращивания 

зерновых кормов для откорма скота; пашня, занятая посевами 

сельскохозяйственных культур; хозяйственные постройки и открытые 

площадки для содержания скота на откорме. Природно-климатические условия 

способствуют развитию сельскохозяйственного предприятия.

В ООО «СОЮЗ» несмотря на отсутствие целевого финансирования 

природно-охранных мероприятий ежегодно проводят работы по рекультивации 

и улучшению землепользования. Руководители и специалисты предприятия 

принимают меры по внедрению в производство ресурсосберегающих и 

безотходных технологий, следят за производственной и технологической 

дисциплинами, контролируют ответственность кадров на всех уровнях за 

экологическим состоянием всех производственных участков.

Рациональные размеры предприятия способствуют росту экономической 

эффективности производства. Размеры СПК характеризуют такие показатели, 

как численность работников, стоимость имущества, объем валовой продукции, 

площадь сельскохозяйственных угодий и др.

Таблица 2.1 - Структура товарной продукции ООО «СОЮЗ»

Отрасли и виды продукции 2013 г 2014 г 2015 г

Тыс. руб. Тыс.руб руб. Тыс. руб.

Растениеводство

Зерновые культуры 342 1581 1856

Картофель 13 3 5

Др. продукция 

растениеводства
269 383 370

Животноводство

КРС на мясо 157213 198584 247717

Лошади 13 - -

Свиньи 83 43 67
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Молоко 41 146 203

Пр.продукция 15 13 22

Продукция др. производств 48 43 92

Всего по организации 17356 23858 30026

Специализация отражает производственное направление и отраслевую 

структуру предприятия и показывает, какие отрасли или производство, каких 

видов продукции преобладают.

Целью специализации является создание условий для увеличения прибыли, 

достижение более высокой производительности труда, увеличение 

производства продукции и улучшения её качества. СПК специализируется на 

выращивании и откорме КРС на мясо. Мясное скотоводство является главной 

отраслью, её удельный вес в структуре товарной продукции составляет более 

80%. В качестве дополнительной отрасли на предприятии развивается зерновое 

производство. Кроме того, в хозяйстве развиваются такие подсобные отрасли 

как картофелеводство, свиноводство, коневодство и др.

Для того чтобы реализовывать разведение скота, в 2011 г было решение 

создать малое предприятие для переработки продукции. Ассортимент 

выпускаемой продукции включает в себя:

1) мясные полуфабрикаты: - пельмени (с свиным, с говяжьим, с бараньим 

фаршем, микс); -хинкали; -котлеты; -шашлык; -вареники.

2) мясной фарш: -свиной, -говяжий, -бараний

3) мясные вырезки: из свинины, говядины (мраморное мясо), баранины

Компания «СОЮЗ» заключила договор о поставке своей готовой продукции

с розничной сетью «Здоровая ферма», а именно мясных полуфабрикатов. 

Поставка происходит один раз в неделю по установленным заявкам 

потребителя. Договор заключен в марте 2014 года на 3 года.

Так же компания заключила договор о поставки своей готовой продукции 

челябинской торговой сетью «Проспект». Происходит поставка мясных 

полуфабрикатов.
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Примерно в июне 2015 года предприятие, ООО «СОЮЗ» заключило 

контракт с группой «РЕСТОСТАР» о поставке в рестораны класса премиум 

мраморного мяса. Мраморное мясо является производство говядины породы 

герефорд. Герефорды - массивные мускулистые животные, вес которых 

достигаетдо700кг.

Рассмотрим организационную структуру анализируемого предприятия 

(рисунок 2.1)
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Рисунок 2.1 -  Организационная структура предприятия ООО «СОЮЗ»
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Исходя из схемы видно, что данная структура является линейной, так как во 

главе стоит директор, у которого в подчинении заместитель и секретарь. В 

каждом цехе есть главный бригадир, который является линейным 

руководителем отдела. Бригадир определяет фронт работы на день и передает 

задание от директора и его зама до подчиненных. Также он следит за трудовым 

процессом на протяжение рабочего дня, если нужно, оказывает помощь 

рабочим как физическую, так и психологическую. По существу, бригадир 

является связующим звеном между заместителем директора и 

производственным персоналом.

Для того чтобы компания развивалась и добивалась высоких результатов, ее 

руководство должно разработать стратегию поведения фирмы. Если же 

организация не уделяет внимание стратегическому планированию, не имеет 

целей и планов развития, а просто «плывет по течению», она не выживет на 

нашем конкурентном рынке. Поэтому каждое, даже самое мелкое предприятие, 

должно иметь видение, миссию, цели в соответствии со стратегией компании.

Видение — это мечта, это представление собственников о компании в 

будущем. Это идеальный образ компании в будущем, который стремится 

осуществить. Из видения компании должны создаваться предварительные цели 

компании.

Видение вносит ясность в представления о целях и направлении движения 

компании, создает перспективу, придает смысл и значение повседневной 

деятельности, подвигает персонал к действию. Видение — это как можно более 

полное описание будущего состояния компании, которое должно 

формироваться итерационно и коллективно, с участием собственников, 

руководителей и ведущих специалистов.

Суть видения заключается в нескольких аспектах:

-  идеал, к которому желает подобраться фирма;

-  представление идеальной картины фирмы

-  единые представления директоров и руководителей.
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Видение необходимо для организации, так как оно стимулирует, сплочает 

сотрудников в одну команду, для достижения общих целей фирмы.

В ООО «СОЮЗ» есть свое видение: стать лучшей маркой в южных районах 

Челябинской области по снабжению высококачественными продуктами 

питания по доступным ценам. Мы предлагаем нашим клиентам продукты из 

натурального, вкусного и здорового мяса.

Видение достаточно просто в звучании, а главное отражает главные 

ценности компании. Отсюда формируется представление к чему стремится 

фирмы и какие результаты хочет достичь.

Основываясь на видение, образуется миссия. Миссия -  это стратегические 

цели и предпринимательские способности в совокупности. Для ее достижения 

должны прилагаться огромные усилия организации, и даже риск. Сотрудники 

должны видеть, реализуется ли на их предприятии миссия, поэтому срок 

следования миссии должен быть видимым. У каждой компании своя 

индивидуальная миссия, которая подходит именно ей.

Миссия ООО «СОЮЗ» звучит так: производство и реализация натуральной 

мясной продукции с пользой для вас и ваших близких.

Г оворя о том, что компания готова предложить натуральную, экологически 

чистую продукцию и это не просто слова. ООО «СОЮЗ» само обеспечивает 

себя натуральными кормами для животных, которые выращивают и

заготавливают здесь же в самом экологически чистом районе Челябинской 

области.

В диаметре 100 км нет перерабатывающей промышленности. В летний 

период животные все время проводят в условиях свободного пастбищного 

выпаса, таким образом, имеют доступ к свежей траве с апреля по октябрь. 

Такие условия позволяют значительно улучшить вкусовые качества и 

содержание полезных микроэлементов в продуктах.

Миссия является презентацией предприятия, поэтому она влияет на круг 

лиц, это влияние представлено на схеме (рисунок 2.2).
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СОБСТВЕННИКАМ 
договориться о 
направлении и 

приоритетах развитии 
бизнеса

ПАРТНЕРАМ И 
ПОСТАВЩИКАМ 

понять место, которое 
стремится фирма 
занять на рынке

ПОТРЕБИТЕЛЯМ
относиться к фирме с 
интересом, чтобы 
удовлетворить их 
потребности, понять 
социальную значимость 
компании

СОТРУДНИКАМ
почувствовать себя 

частью команды, ощутить 
свою значимость, 

получить моральные 
стимулы работы

Рисунок 2.2 - Влияние миссии на окружение.

Миссия для сотрудников показывает мнение о их месте, где они работают, и 

социокультурные ценности, существующие в компании. Так же миссия для 

внешней среды показывает отличие данной компании от остальных в 

аналогичной отрасли организаций, название продукта, который производит 

компания и образ, который фирма предоставляет окружающим.

Если предприятие имеет видение и миссию, то без стратегической цели не 

обойтись. Стратегическая цель -  важнейший фактор работы и движения 

организации, это то, к чему она должна стремиться.

Стратегическая цель компании ООО «СОЮЗ» -  занять лидируещее место 

на рынке мясных и зерновых продуктов, при этом увеличив выручку на 11% к 

декабрю 2017 года.

Достичь стратегическую цель без четко поставленных задач не возможно. 

Поэтому сформируем задачи предприятия:

1) Приобрести новые технологии и освоить их;

2) Разнообразить выпускаемую продукцию;
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3) Занять ведущие позиции место на рынке мясных и зерновых изделий в 

южных районах Челябинской области.

Итак, можно сделать вывод о том, что предприятие ООО «СОЮЗ» имеет 

ряд достоинств для рентабельности своего бизнеса. Наличие миссии, 

стратегической цели и видения позволяет не сходить с намеченного пути, а 

сконцентрироваться на главном, важном.

2.2. Анализ внешней и внутренней среды предприятия ООО «СОЮЗ» 

Рассмотрим экономические показатели в динамике за последние три года и 

выявим процент изменения по отношению к предыдущему году. Таким 

образом, мы наглядно убедимся, есть ли в ООО «СОЮЗ» экономические 

проблемы или предприятие успешно функционирует.

Таблица 2.2 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ООО «СОЮЗ»

Наименование 2013 2014 2015 Изменение 

2014 к 2013

Изменение 

2015 к 2014

+/- (аб) %(от) +/-(аб) % (от)

Выручка от реализации 

(млн.)

11 567 13 917 14 209 +1 646 +14 +69797 +5

С ебестоимость 

реализованной 

продукции (млн.)

3 330 4 128 3 827 +547 +15 +251 +8.3

Чистая прибыль (млн.) 1 650 2 004 1 900 +249 +15 +104 +6

Кредиторская 

задолженность (руб.)

33 100 61 395 51 930 +18830 +57 +9 465 +18

Уровень брака (%) 1.5 1.8 2.2 +0.3 +0,4

Средняя сумма заказа

(руб )

529766 730700 670455 +14068 +27 +60245 +9

По данным таблицы прослеживается тенденция снижения выручки, потому 

что прирост в 2014 году составлял 14%, а в 2015 году -  5%. В следствии этого, 

снизилась себестоимость реализованной продукции. Также заметно снижается
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себестоимость продукции, прирост 2014 году -  14%, в 2015 -  8%. Это 

отрицательно отражается на рентабельности предприятия, ее уровень 

становится ниже с каждым годом. Выделим несколько возможных причин 

формирования таких показателей:

-  снижение производительности труда;

-  устаревшее оборудование;

-  появление конкуренции;

-  экономический кризис.

Старая техника была заменена и освоена в соответствии со стратегией 

компании к концу 2015 года. Потребность людей в мясных продуктов не 

уменьшилась, так как это незаменимые продукты. Экономический кризис 2014

2015 года может быть причиной таких высоких процентов спада выручки, так 

как он начался в декабре 2014 года.

Новых конкурентов у организации не появилось, остались только прежние. 

Возможно, потребители стали отдавать большее предпочтение конкурентным 

компаниям. Это, скорее всего, связано с ростом брака на предприятии. 

Качество продукции ухудшается, а значит, товар пользуется меньшим спросом, 

уменьшается сумма заказов от клиентов, снижается выручка. Также данная 

проблема может произойти из-за снижения производительности рабочих.

Далее рассмотрим внешнюю и внутреннюю среду предприятия, 

определили сильные и слабые стороны предприятия, выявим внешние угрозы и 

возможности.

Анализ внешней среды - процесс, предназначенный для контроля внешних 

факторов среды с целью определения перспективных возможностей 

организации и грозящих ей опасностей.

ООО «СОЮЗ» как и любое предприятие, имеет взаимодействие с внешней 

средой. В анализ внешней среды входит изучение микросреды предприятия 

(ближнее окружение предприятия) и его макросреды (факторы, находящиеся в 

поле возможного влияния на организацию). Общепризнанным средством
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классификации макросреды предприятия является объединение этих факторов 

в так называемые факторы PEST -  анализа:

Рассмотрим каждый фактор отдельно:

• политико-правовые (P)

• экономические (E)

• социальные (S)

• технологические (T)

P -  Г руппа политических факторов

Государственная поддержка развития сельскохозяйственных предприятий. 

В настоящее время поддержка развития фермерских хозяйств со стороны 

государства предусмотрена в рамках программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы». В 2013 году на развитие животноводства 

в Челябинской области было предоставлено 108,3 млн. руб. из федерального 

бюджета и 65,6 млн. руб. из регионального бюджета.

Антиинфляционная политика, что особенно важно для 

сельскохозяйственного производства: от покупательской способности конеч

ного потребителя зависят спрос на продукцию и стоимость ресурсов для 

эффективного ведения отрасли.

Финансирование грантов на развитие фермерского хозяйства. В 2012- 2014 

гг. в Челябинской области реализовывались ведомственные целевые програм

мы «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств». 

Условиями программы является предоставить бизнес-план развития своей 

фирмы. Наиболее обоснованные и структурированные предложения получают 

финансовую поддержку от государства.

Демографическая политика. Так как во многом потребление мясной 

продукции зависит от количества проживающего населения региона, то
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государственная политика также оказывает непосредственное влияние на 

отрасль.

Е -  группа экономических факторов

Уровень инфляции (повышение общего уровня цен на товары и услуги) 

оказывает прямое воздействие на развитие мясного производства. В связи с 

ростом цен на промышленные товары, необходимые для функционирования от

расли, растет себестоимость продукции.

Налогообложение. Уровень налогообложения крупных

товаропроизводителей мясной продукции достаточно высокий, некоторые 

преимущества имеют малые формы хозяйствования.

Уровень доходов населения. В 2013 году наблюдалась положительная 

динамика основных показателей уровня жизни населения Челябинской 

области: выросли денежные доходы населения, заработная плата и их 

покупательная способность.

Инвестиционный бизнес-климат. Челябинская область по данным 

рейтингового агентства входит по инвестиционной привлекательности в 

среднюю группу второго уровня. Инвестиционная привлекательность сельского 

хозяйства в настоящее время находится на среднем уровне.

S -  группа социальных факторов

Численность и структура населения. Мясные продукты потребляют все 

категории населения. Поэтому численность населения оказывает прямое 

влияние на отрасль мясного производства. При его росте потребление мясных 

продуктов увеличивается, и наоборот.

Мобильность населения. Наблюдается отток специалистов из сельской 

местности. В основном жители переезжают в Челябинск и Магнитогорск, где 

намного больше перспектив развития.

Благоустройство сельских территорий. Так как отрасль мясного и зернового 

производства представлена в основном в сельской местности Челябинской 

области, то данный фактор оказывает на нее самое сильное влияние. В
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настоящий момент больше половины сельских территорий области имеют 

низкий уровень инфраструктуры.

Уровень образования. Данный фактор важен для обеспечения отрасли 

высококвалифицированными специалистами. В Челябинской области 

функционирует Южно-Уральский Государственный Аграрный Университет, 

Магнитогорская Горная Академия, который на сегодняшний день является 

одним из ведущих учебных заведений по подготовке специалистов для 

агропромышленного комплекса региона. Так же в регионе имеются ряд 

аграрных техникумов и колледжей, где обучают со средним профессиональным 

образованием.

Т -  группа технологических факторов

Внедрение новых технологий, инноваций. Этот процесс протекает 

медленно, так как натуральное мясное производство представлено в основном 

хозяйствами населения, а новые технологии наиболее успешно и быстро 

внедряются крупными и средними предприятиями, имеющими для этого 

достаточное количество финансовых средств и соответствующую 

квалификацию. Автоматизированные процессы в мясном производстве также 

низкая, за исключением предприятий-лидеров отрасли.

Уровень освоения информационных технологий в Челябинской области 

низкий. Практически ни одно сельское предприятие не имеет собственного 

сайта.

Представим выше описанные факты в таблицу, где оценим силу влияния на 

организацию и степень важности каждого фактора внешней среды. 

Произведение этих двух критериев поможет нам определить грозящие 

опасности и перспективные возможности.

На основе PEST-анализа был построен профиль внешней среды компании 

ООО «СОЮЗ» который представлен в таблице 2.3.
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Таблица 2.3 PEST-анализ
Фактор внешней среды Направле

нность
влияния

Сила влияния 
на
организацию 
(по трёх 
бальной шкале)

Важность 
(весомость) 
фактора(Е весов 
=1)

Важность

1 2 3 4 5

P - Политические факторы

1. Государственная поддержка 
развитиясельскохозяйствен- 
ных предприятий

+ 3 0,4 +1,2

2. Антиинфляционная 
политика

- 2 0,3 -0,6

3. Финансирование грантов на 
развитие семейных 
животноводческих ферм и 
поддержку начинающих 
фермеров.

+ 3 0,2 +0,6

4. Демографическая политика - 2 0,1 -0,2
E -  Экономические

5. Уровень инфляции - 2 0,2 -0,4
6. Налогообложение - 2 0,2 -0,4
7. Уровень доходов населения + 2 0,3 +0,6
8. Инвестиционный бизнес
климат

+ 3 0,3 +0,9

S -  Социальные

9. Численность и структура 
населения -

3 0,3 -0,9

10. Мобильность населения - 2 0,2 -0,4
11. Благоустройство сельских 
территорий

- 3 0,2 -0,6

12. Уровень образования + 2 0,3 +0,6
Т -  Технологические

13. Уровень освоения 
рабочими информационных 
технологий

2 0,2 -0.4

14. Автоматизация 
технологических процессов

- 3 0,1 -0,3

15. Внедрение новых 
технологий

+ 3 0,2 +0,6

Таким образом, можно выделить внешние возможности: государственная

поддержка развития сельскохозяйственных предприятий, финансирование

50



грантов на развитие семейных животноводческих ферм и поддержку 

начинающих фермеров, уровень образования, внедрение новых технологий.

Внешние угрозы: благоустройство сельских территорий, численность и 

структура населения, мобильность населения, антиинфляционная политика.

Анализ Портера изучает микросреду организации. Концепция конкуренции 

Портера выдвигает то, что на рынке есть пять сил, движущих компанию, 

которые определяют для нее возможный уровень прибыли на рынке. Каждая 

сила здесь - уровень конкурентоспособности товара:

• уровень конкурентной борьбы или соперничество внутри отрасли;

• угроза появления идентичных товаров;

• рыночная власть поставщиков;

• потенциальные новые конкуренты;

• рыночная власть клиентов.

Данный анализ определяет, насколько выражены эти силы, насколько 

сильно они влияют на рассматриваемую компанию, анализ помогает найти 

позицию, когда организация сможет быть защищена от конкурентов по- 

максимому и даже когда она сама сможет влиять на конкурентов.

Построим модель 5 сил Портера для предприятия ООО «Союз». Прежде 

проанализируем все силы по отдельности.

1. Внутриотраслевая конкуренция.

Конкуренция внутри отрасли высока. Главным конкурентом нашего 

предприятия является Индивидуального Предпринимателя Главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства Половникова Сергея Геннадьевича

ИП Главы К(Ф)Х Половникова С.Г.. занимается растениеводством, а 

именно выращивание зерновых и зернобобовых культурных растений. Так же 

занимается разведением крупно и мелко рогатого скота. Преимуществом 

является технологическое оснащение предприятия. Каналы сбыта: Челябинская 

область, Курганская, Башкирия. Конкурент имеет свои преимущества:
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различный ценовой ассортимент, то есть предлагаются продукты дешевле, есть 

средней цены, есть дорогие мясные продукты. Достоинства кокурента:

-  идет ценовая конкуренция между этих двух компаний;

-  конкурент привлекает клиентов за счет низких цен;

-  конкуренты имею уникальные продукты, какие не изготавливает ООО 

«СОЮЗ».

2. Угроза появления заменителей.

Как известно, товарами-заменителями мясных изделий считается рыбная 

продукция и соевое мясо. В районе нет компаний по производству рыбных 

продукции, так как он не славится рыбными местами. Соевые продукты люди 

употребляют крайне редко, соевое мясо пользуется большим спросом у 

вегетарианцев, но таких людей единицы, поэтому в поселке не выгодно 

открывать такое производство, это выгодно только в крупных населенных 

пунктах. Исходя из всего этого, угроза появления заменителей исключена.

3. Рыночная власть поставщиков.

Ресурсы поставщика не уникально. В их число входит: упаковочные 

материалы, фирменные пакеты, лейблы. Аналогичных фирм в области много, 

но выгоднее и удобнее по месторасположению сотрудничать с одной, которая 

ближе по расстоянию. Но так как ООО «СОЮЗ» делает крупные закупки, 

поставщик также зависит от него, ведь он тоже имеет конкурентов. Поэтому 

здесь сотрудничество на взаимовыгодных условиях, и власть поставщика менее 

значительна.

4. Потенциальные новые конкуренты в отрасли.

Открытие новых фермерских хозяйств в ближайшее время не планируется, 

в любом случае, потребуется много времени для раскрутки бренда, построения 

имиджа, освоение рынка и завоевания доверия потребителя. Тем не менее, 

сельскохозяйственный рынок привлекают новых бизнесменов.

5. Рыночная власть покупателей.

Конкурентная власть покупателей для любой компании всегда сильное.
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ООО «СОЮЗ» имеет свой значительная козырь, в отличие от других компаний: 

потребители, которые живут в селе, имеют ясное представление, о том как

изготавливается мясная продукция и выращивается зерновая продукция, 

потому что ферма находится в открытом доступе, на въезде в поселок. 

Сельскохозяйственный бизнес - дело прибыльное, потому что зерновая и 

мясная продукция пользуется спросом всегда. Конечно, для завоевания доверия 

клиентов необходимо время, поэтому новые компании не сразу могут стать 

сильным соперником в конкурентной борьбе. Но тем не менее, угроза является

значительной для данной отрасли

Потребители 
От выбора клиента зависит успешность 
организации, ее рентабельность. Хотя и 
потребители доверяют ООО «СОЮЗ», 
все же, стоит улучшать качество и 
завоевывать новых любителей. 
Например, разнообразить ассортимент 
зерновых культур, тем более земельные 
пло щади то позволяют

Потенциальные участники 
Сельскохозяйственный бизнес - дело 
прибыльное, потому что зерновая и 
мясная продукция пользуется спросом 
всегда. Конечно, для завоевания доверия 
клиентов необходимо время, поэтому 
новые компании не сразу могут стать 
сильным соперником в конкурентной 
борьбе. Но тем не менее, угроза является 
значительной для данной отрасли

Конкуренты в отрасли 
Конкуренция внутри отрасли  

достаточно высока. Главный 
сильный конкурент -  ИП Главы 

К(Ф )Х Половникова С.Г. Его 
преимущества - наличие товаров с 
низкой ценой, разнообразный  
ассортимент зерновых продуктов. 
Чтобы повысить 
конкурентоспособность, нужно 
работать с этой позицией

Угроза появления заменителей X Поставщики
Товарами-заменителями мяса могут _1 Поставщик дорожит клиентом ООО
выступать рыба и мясная соевая «СОЮЗ», так как компания в данной
продукция. Угроза невелика, так как местности считается крупным,
общество не готово к потреблению рентабельным.
такой продукции. L J

Рисунок 2.3 -  Матрица конкуренции Портера на предприятии

Матрица BCG -  это модель стратегического управления. Названа она в 

честь своего создателя -  консалтинговой фирмы BostonConsultingGroup.
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Модель предлагает свои решения в зависимости от расположения 

определенного бизнеса в стратегическом пространстве, которое появляется при 

пересечении двух координатных осей. Оси означают темпы роста рынка и 

конкуренцию фирмы. Для того чтобы составить такую матрицу, изначально 

нужно проанализировать продажи некоторых продуктов компании.

Таблица 2.2 -  Доля продаж некоторых продуктов

Продукт Продажи

(%)

Темпы роста (%) Доля рынка

Зерновые культуры 58 9 1,3

Мясная продукция 83 18 1,7

На рисунке видно, что зерновые культуры относятся к «Дойным коровам», 

а мясная продукция - к «Звездам». Рассмотрим краткое описание данных 

результатов.

Т
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пы
 р

ос
та

 р
ы

нк
а

0%
 

вы
со

ки
й «Трудные дети» «Звезды»

Мясная
продукция

84%

ни
зк

ий
 

1

«Собаки»

Зерновые
культуры

6 8 % «Дойные кор овы»

0.1 низкий 1 высокий

Доля рынка

«Звезды»: продукты, которые приносят наибольший доход организации, 

перспективные продукты. С ростом рынка, вырастет доход фирмы.

«Дойные коровы»: раньше были «звездами», теперь стабильно приносят 

хорошую прибыль фирме.

54



«Трудные дети» («Знаки вопроса», «Дикие кошки»): продукты, которые 

соперничают на развивающихся рынках, но занимают маленькую долю рынка.

«Собаки»: не приносят большую прибыль, недостаточно

конкурентоспособны.

Анализ внутренней среды компании -  основа стратегического управления. 

Для его проведения используем модель 7БМакКинси. Данную модель 

разработали сотрудники компании «McKinsey» для оценки эффективности 

работы фирмы через наглядный анализ семи ключевых составляющих 

компании: стратегия, навыки, корпоративная культура (ценности), структура, 

сотрудники, система, стиль. Все семь слов на английском языке начинаются на 

«S», отсюда и название анализа. Эти элементы связаны друг с другом, поэтому 

они обеспечивают эффективность работы организации.

Стратегия

ООО «СОЮЗ» есть стратегическая цель, смартированная, ее формулировка: 

занять лидирующую позицию на рынке мясных продуктов и зерновых культур 

с повышением выручки на 18 % к декабрю 2017 года. Для ее реализация 

сформулированные конкретные задачи. Выполнив постепенно каждую, мы 

достигнем поставленной цели. Первая задача стратегической цели выполнена -  

закуплено и освоено рабочими новая техника, второй этап стратегии 

разрабатывается: идет обработка земляных участков для посева зернобобовых 

культур, продумывание нового меню и разработка технологии его 

изготовления.

Навыки

Для достижения своей цели, компания имеет ряд навыков, которые 

сформировались со временем:

-  технологическая оснащенность предприятия;

-  длительный управленческий опыт директора предприятия и его 

заместителя. (Компания на рынке уже более 16 лет, при этом директор 

управляет ей 10 лет.);
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-  доскональное представление персонала о составе каждого мясного 

продукта, о способах посева зерновых культур;

-  удовлетворение потребностей потребителя с разными уровнями дохода 

(За 16 лет компания уже знает, что предпочитают потребители разных 

социальных слоев).

Организационная культура

В ООО «СОЮЗ» твердое руководство, которому важно четкое, 

исполнительное выполнение задач, а личное отношение учитывают в 

последнюю очередь. По классификации Чарлза Хэнди, организационная 

культура компании больше относится к культуре власти. Директор противник 

совместных внерабочих мероприятий, поэтому праздничные корпоративны на 

рабочем месте категорически запрещены. Единственное что разрешено, это 

скромное чаепитие с тортом, в честь именника, а потом все снова за работу. 

Для того чтобы компания двигалась в направлении своего идеального образа, 

нужно изменять корпоративную культуру, менять отношение к сотрудникам. 

По словам директора, пару лет назад персонал трудился с большим 

энтузиазмом, качественно выполнял свои обязанности. Значит нужно 

действовать, что-то менять и корректировать организационной культурой. 

Создать привлекательные условия труда. Сделать так, чтобы ценности 

персонала совпадали с ценностями компании и, соответственно, со стратегией 

ООО «СОЮЗ».

Организационная структура

Организационная структура предприятия ООО «СОЮЗ» была представлена 

в параграфе 2.1. Чтобы проанализировать ее, нужно учесть следующие 

моменты: объем управления, иерархия, централизация, специализация,

регламентация, единоначалие, коммуникации.

Иерархия: вертикальная, имеющая 3 уровня управления: высший -  

директор, средний -  заместитель и секретарь, и низший -  бригадиры цехов.
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Централизация: полная централизация, вся власть в руках директора и его 

заместителя. Специализация: в компании работают люди как с высшим 

профессиональным образованием, например бухгалтер, специалист сбыту и 

снабжению, так и без образования, это такие рабочие как охранники, скотники, 

подсобные рабочие, трактористы. Регламентация: У каждого сотрудника есть 

свои определенные регламентированные рабочие функции. Единоначалие: В 

ООО «СОЮЗ» осуществляется двойное подчинение. Производственный 

персонал обязан подчиняться бригадиру своего цеха и заместителю директора, 

так и самому директору. Коммуникации: Передача информации происходит как 

нисходящие, восходящие и горизонтальное.

Сотрудники

В компании в настоящее время работает 109 человек. За последние два года 

численность персонала остается неизменной. Зато резко менялся его состав. 

Сейчас большинство сотрудников работают в возрасте до 30 лет. Более 

подробный анализ персонала проведен в следующем параграфе в 

организационно-кадровом аудите.

Системы

В ООО «СОЮЗ» уже несколько лет работают с программой 1С, она 

способна обеспечивать ведение производственного учета, расчет заработной 

платы, планирование производства, проводит расчеты фактической 

себестоимости товаров и сырья. Бухгалтер также работает в программе 1С. 

Программа позволяет кроме бухгалтерского, вести налоговый учет.

Стиль управления больше авторитарный, так как все вопросы решаются 

через высшее руководство, инициатива начальству не нужна, главное -  это 

четкое исполнение задачи.

Далее проведем анализ внутренних сил предприятия, использую метод SNW- 

анализа. Метод позволить выявить сильные и слабые стороны предприятия, 

найти пути совершенствования слабых сторон. Анализ позволить сравнить 

компанию с конкурирующей в отрасли. Таблица 2.3 - Матрица SNW-анализа.
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Таблица 2.3 - Матрица SNW-анализа

Конкурентные позиции

Наличия стратегии развития

Эффективность системы 
управления
Организационная культура 

Удовлетворенность клиентов 

Финансовое состояние хозяйств

Оценка конкурентных позиций

Возможность привлечения 
инвестиций
Качество проведения работ 

Сроки проведения работ

Состояние материально 
технической базы 
Применение современных
технологий__________
Качество проведения работ

Состояние материально 
технической базы 
Применение современных 
технологий
Обеспеченность 
квалифицированными кадрами 
Уровень оплаты труда

Социально-психологический 
климат в коллективе 
Нарушение трудовой
дисциплины______
Внутренний контроль за 
трудовым процессом 
Удовлетворение сотрудников 
работой_______________
Производство
высококачественной продукции
Умение работы на рынке 

Конкурентоспособност продукта

ООО «СОЮЗ»; ф  - ИП Главы К(Ф)Х Половникова 

Итак, в результате анализа, мы получили, что такие позиции как наличия 

стратегии развития, эффективность системы управления, возможность 

привлечения инвестиций, состояние материально технической базы,
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применение современных технологий, производство высококачественной 

продукции, конкурентоспособность продукта следует считать сильными 

сторонами для организации по отношению к существующим конкурентам 

присутствующих на рынке. Наглядно видны проблемы в компании: 

организационная культура, качество проведения работ, трудовая дисциплина, 

социально-психологический климат в коллективе, нарушение трудовой 

дисциплины, удовлетворение сотрудников работой, внутренний контроль за 

трудовым процессом. Итоговым исследованием является SWOT-анализа. 

Построим матрицу анализа в совокупности с сильными и слабыми сторонами 

компании, возможностями и угрозами.

Таблица 2.4 - Матрица SWOT-анализа ООО «СОЮЗ»
Внешняя среда О(возможности) Т(угрозы)

Внутренняя среда

Государственная поддержка 
развития сельскохозяйственных 
предприятий;
Финансирование грантов на 
развитие семейных; 
животноводческих ферм 
Внедрение новых технологий;

Неблагоустройство сельских 
территорий;
Численность и структура 
населения;
Мобильность населения; 
Антиинфляционная политика;

S (сильная сторона) S&O(сила и возможности) S&T(сила и угрозы)

Состояние материально 
технической базы;
Производство
высококачественной продукции;
Конкурентоспособность
продукта;
Наличие стратегии развития.

Получение гранта на развитие 
фермы, увеличение объемов 
производства и продаж. 
Возможность стать лидером.

Не оснащенность сельской 
местности усугубит ситуацию 
с численностью и структурой 
населения

W(слабая сторона) W&O(слабость и 
возможности)

W&T(слабость и угрозы)

Нарушение трудовой 
дисциплины
Неудовлетворение сотрудников 
работой
Низкий уровень урожайности 
Не совершенствованный 
внутренний контроль за 
трудовым процессом.

Расширить ассортимент 
выпускаемой продукции, путем 
освоения новых технологий и 
государственного 
финансирования;

Рост брака.
Ухудшение качества товаров 
Снижение объемов 
производства.
Понижение спроса.

Проведенные анализы показывают, экономической проблемой ООО

«СОЮЗ» является снижении годовой выручки, следовательно, уменьшении 

рентабельности предприятия.
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Сельскохозяйственная отрасль выгодный бизнес, у компании есть свои 

конкуренты, а у потребителей выбор. Производительность рабочих падает, 

значит, конкурентоспособность продукта становится ниже. Брак в производстве 

обычно связан халатностым поведением и безответственностью персонала. Это 

значит, что в исследуемой компании есть определенные проблемы с 

персоналом. Какие, выясним при проведении кадрового аудита.

2.3 Организационно-кадровый аудит в ООО «СОЮЗ»

По итогам анализов внешней и внутренней среды, можно сделать выводу, 

что в компании существуют проблемы в области управления персоналом, что 

порождает экономическую проблему, а именно нарушение установленных 

норм и дисциплины на рабочем месте ведет к росту потерь рабочего времени, 

росту брака, ухудшению качества продукции, снижению производительности 

труда, а следовательно, к значительному уменьшению темпов роста выручки. 

Поэтому целью организационно-кадрового аудита в ООО «СОЮЗ» является: 

определение проблем в управлении персоналом.

Таблица 2.5 - План организационно-кадрового аудита ООО «СОЮЗ»
№
п/п

Этапы Состав работы Время Способы
получения

информации
1. Анализ структуры 

персонала и трудового 
потенциала работников

-возрастной состав; 
-структура по уровню 
образования;
-стаж работы;
-трудовой потенциал

3 дня Анализ документов

2. Анализ движения 
персонала

-движение кадров; 
-текучесть кадров

1 день Анализ документов

3. Анализ рабочего 
времени

-отсутствие на рабочем 
месте
-потери времени

2 дня Анализ документов

Для начала определим возрастной состав коллектива ООО «СОЮЗ» 

Численность персонала на конец 2015 года составляет 109 человек, без 

директора и его заместителя. Данные о возрастной структуре за 3 последних 

года представлены в таблице.
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Таблица 2.6 - Возрастная структура персонала на ООО «СОЮЗ»

Возраст Год

2013 2014 2015

18-30 лет 4 24 37

31-40 лет 17 23 21

41-50 лет 55 57 49

старше 50 лет 11 5 2

Всего 87 109 109

Численность коллектива за последний год не изменилась, это означает, что 

коллектив из 109 человек -  это оптимальный состав для данного предприятия, 

который полностью устраивает руководство. По таблице, как постепенно 

меняется возрастная структура персонала в ООО «СОЮЗ». Представим 

данные таблицы в диаграмме.

■ 18-30л

■ 31-40 л

■ 41-50л

■ старше 50 л

Рисунок 2.5 -  Возрастная структура персонала на ООО «СОЮЗ»

На протяжении 2014 и 2015 года численность персонала предприятия 

остается не изменой. Происходит следующая тенденция - снижается 

численность рабочих в возрасте 41-50 лет. Заметно растет численность людей в 

возрасте 18-30 лет, то есть коллектив компании становится моложе. Это 

обусловлено тем, что люди после 40 лет покидают деревню, так как им 

наскучила рутинная однообразная жизнь. Их дети вырастают и поступают 

учиться, соответственно, уезжая из деревни. Родители часто уезжают за ними,
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потому что в провинции нет никаких перспектив развития для молодежи. В 

итоге, в деревни остаются пенсионеры, молодые люди, не имеющие 

возможности или желания получать профессиональное образование, они и 

составляют основную массу рабочих в ООО «СОЮЗ».

Далее рассмотрим структуру персонала по уровню образования.

Таблица 2.7 -  Структура персонала в ООО «СОЮЗ» по уровню 

образования
Уровень образования Год

2013 2014 2015
Высшее 10 11 9

Средне-специальное 64 72 70
Среднее 13 26 30

Всего 87 109 109
По таблице видно, что соотношение между уровнем образования 

персоналом компании резко меняется. Особенно выросло число рабочих со 

средним образованием, но, к сожалению, уменьшается количество работников 

на предприятии с высшим образованием. Заметно, что предприятие теряет 

персонал с профессиональным образованием. Это существенно влияет на 

качество выпускаемой продукции, на социально-психологический климат в 

коллективе, на исполнительность, образованные люди гораздо 

дисциплинированное тех, которые не получили профессионального 

образования.

Рисунок 2.6 - Структура персонала в ООО «СОЮЗ» по уровню образования 

Теперь проведем анализ трудового стажа сотрудников. Данные приведены в 

таблице.
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Таблица 2.8 - Трудовой стаж рабочих ООО «СОЮЗ»

Стаж работы (лет) Число рабочих
менее 1 12
От 1-4 57
От 5-9 35

От 10 и более 5
Видно, что в ООО «СОЮЗ» основную часть персонала составляют 

сотрудники, работающие до 5 лет на предприятии. Остались «ветераны», 

служащие предприятию долгими годами работы. Хотя в коллективе еще 

остались опытные сотрудники, передавшие свой опыт работы новым рабочим. 

Так как основную массу коллектива составляют люди, работающие 1-4 лет, 

есть проблема - молодые работники более импульсивны и менее сдержаны, 

поколение Y, нежели старшее поколение. Это нарушает трудовую дисциплину.

■  менее 1 года

■  от 1-4 лет

■  от 5-9 лет

от 10 и более

Рисунок 2.7 -  Трудовой стаж рабочих ООО «СОЮЗ»

Изучение движение персонала. Рассмотрим данные за 2015 год.

Таблица 2.9 - Движение рабочих ООО «СОЮЗ» в 2015 году
Статус рабочего Количество человек

Выбыло 14

Прибыло 7

Ротация кадров 4

Заметим, что количество уволившихся в два раза больше количеству 

принятых людей. У такой текучести кадров есть свои причины, представим их 

в таблице далее.
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Ротация кадров 

Прибыло 

Выбыло

0 2 4 6 8 10 12 14

Рисунок 2.8 -  Движение рабочих ООО «СОЮЗ» в 2015 году 
У такой текучести кадров есть свои причины, представим их в таблице

далее.

Таблица 2.10 - Причины увольнения персонала с ООО «СОЮЗ»
Причина Количество человек

Смена места жительства 9
Не устраивают условия работы 2

За нарушение трудовой дисциплины 3
Видно, что большая часть рабочих покидают компанию в связи с переездом, 

то есть сменой жительства. Также люди теряют место работы из-за 

систематических нарушений дисциплины на рабочем месте. Были случаи, когда 

в следствии нарушение трудовой дисциплины уволено 3 сотрудника. 

Причинами нарушения стали: систематические опоздания, опоздание на 

работу, прогул, состояние алкогольного опьянения на рабочем месте, ошибки в 

трудовом процессе, провоцирующая брак. В таком случае компания была 

вынуждена прощаться с этим сотрудником. Такое поведение рабочего плохо 

складывается на производство и негативно влияет на атмосферув коллективе. 

Рассчитаем текучесть кадров на основании полученных данных.

К тек = (Ч у/Ч ср) * 100%

где К тек - коэффициент текучести кадров,

Ч у - численность уволенных за год,
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Ч ср - среднесписочная численность за год.

К тек = (14/79) * 100% = 17%

Чтобы понять, верно ли мнение о том, что в ООО «СОЮЗ» часто 

нарушается трудовая дисциплина, представим в таблице показатели 

использования рабочего времени персоналом (таблица).

Таблица 2.11 - Анализ рабочего времени ООО «СОЮЗ»
Наименование 2013 2014 2015

Количество календарных дней 365 365 365
Законные праздники 117 117 117

Отсутствие из-за болезни 108 128 144
Отсутствие по разрешению директора 27 33 29

Прогул 7 12 15
В таблице видно, что учащаются прогулы, когда рабочие не являются на 

работу без предупреждения и без разрешения. Это показывает неуважительное 

и халатное отношение к работе со стороны рабочих и увеличивает уровень 

нарушения дисциплины труда.

Далее определим средние потери рабочего времени персонала в течение 

дня. Для этого сделаем фотографию рабочего дня двух рабочих: обвальщика и 

хлебороба.

Таблица 2.12 - Наблюдательный лист индивидуальной фотографии рабочего

времени обвальщик (мясник)
Наименование 

затрат времени
Текущее время 

(ч.мин.)
Продолжительн 

ость (мин)
Индекс

1 2 3 4
Приход на работу 08.10 10 НТД
Подготовка рабочего 
места

08.20 10 ОБ

Получение задание у 
бригадира

08.30 10 ПЗ

Беседа с коллегой на 
личные темы

08.40 10 НТД

Получение продуктов 08.50 20 ПЗ
Рабочий процесс 09.10 30 ОП
Посторонние 
разговоры по 
телефону

09.40 15 НТД

Рабочие переговоры с 
бригадиром

09.55 5 ПЗ
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1 2 3 4
Рабочий процесс 10.00 115 ОП
Отсутствие на 
рабочем месте

11.55 5 НТД

Обед 12.00 60 ОТЛ
Отсутствие на 
рабочем месте

13.00 5 НТД

Рабочий процесс 13.05 140 ОП
Отсутствие на 
рабочем месте

15.25 15 НТД

Рабочий процесс 15.40 60 ОП
Приведение в порядок 
рабочего места

16.40 10 ОБ

Таблица 2.12 - Наблюдательный лист индивидуальной фотографии рабочего

времени хлебороб.

Исходя из фотографии рабочего времени хлебороба, общая сумма потерь 

составляет 60 минут -  это 14% от всего регламентированного времени. Потери 

времени возникают в основном из-за отсутствия работника на рабочем месте,

либо из-за действий, не включающих в трудовой процесс.

Наименование 
затрат времени

Текущее врем 
я (ч.мин.)

Продолжительн 
ость (мин)

Индекс

1 2 3 4
Приход на работу 08.05 5 НТД
Отсутствие на 
рабочем месте

08.05 10 НТД

Обслуживание
технику

08.15 10 ПЗ

Рабочие переговоры с 
бригадиром

08.25 15 ПЗ

Получение фронта 
работы на день

08.45 20 ПЗ

Рабочий процесс 09.05 70 ОП
Обед 12.00 20 ОТЛ
Рабочий процесс 13.25 95 ОП
Остановлен рабочий 
процесс

15.00 15 НТД

Рабочий процесс 15.15 45 ОП
Беседа с коллегой на 
личные темы

16.00 10 НТД

Остановлен рабочий 
процесс

16.10 5 НТД

Работал 16.15 35 ОП
Беседа с коллегой на 
личные темы

16.50 10 НТД

Уборка рабочего 
места

17.00 10 ОБ
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В таблице наблюдаются потери времени хлебороба, которые в 

совокупности составляют 60 минут, обвальщика 50 минут

Исходя из данного анализа, можно определить, что средняя 

продолжительность потерь времени в связи с нарушением дисциплины труда 

составляет 55 минуты. Это 13% от всего регламентрированного рабочего 

времени.

Далее дадим краткую характеристику основным подсистемам управление 

персоналом.

Адаптация новичка происходит в течение пяти рабочих дней. За ним 

закрепляется наставник, дисциплинированный сотрудник, проработавший в 

компании более года. Осуществляется обучение должностям функциям, 

знакомству с коллективом, информирование о правилах поведения в компании. 

Далее рабочий процесс полностью контролирует бригадир.

Обучение. Бригадир проводит инструктаж о технике безопасности. 

Положение закреплены в документе по технике безопасности. При 

трудоустройстве на работу сотрудник обязан ознакомиться с положением под 

роспись.

Найм и отбор. Объявление об открытой вакансии размещается в местной 

газете «Советское Село». Далее процесс отбора происходит в два этапа: на 

первом этапе кандидат звонит секретарю компании. В телефоном 

собеседовании кандидат коротко рассказывает о себе, об опыте работе. Далее 

назначается собеседование с бригадиром, который выявляет профессиональные 

компетенции, опыт из предыдущего места работы. По итогам беседы, бригадир 

принимает решение, и если оно положительное, то назначается испытательный 

срок.

Вывод по главе 2: Во второй главе было выявлено, что снижение годовой 

выручки связано с уменьшением производительностью труда, за счет 

временных потерь в трудовом процессе. Сотрудники ООО «СОЮЗ» часто 

нарушают дисциплину труда. Поэтому руководству необходимо повысить
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дисциплинированность в компании. Выявив причин трудовых нарушений, 

оказалось, что в компании непривлекательные условия труда, не 

мотивированные условия труда, нет никаких поощрительных мероприятий и 

стимулирующих условий. Также на предприятии вообще отсутствует система 

управления трудовой дисциплиной, а процесс управления дисциплиной труда 

состоит из отдельных операций, большинство из которых проводятся лишь 

формально. Значит, перед нами стоит задача построить систему управления 

дисциплиной труда, внедрить мероприятию по повышению трудовой 

дисциплины, чтобы повысить производительность труда
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ООО «СОЮЗ»

3.1. Анализ существующей системы управления трудовой дисциплины 

На предприятии существует цель -  это повышение производительности 

труда. Из проведенных анализов, сделанных во второй главе, мы выявили, что 

основная проблема на предприятии -  это систематически постоянное 

нарушение трудовой дисциплины. Мы проанализировали виды нарушения 

трудовой дисциплины, оценили социально-психологический климат на 

предприятии. На данном этапе работы нам необходимо рассмотреть систему 

управления трудовой дисциплиной как систему и как процесс. На рисунке ниже

представлена существующая систему управления трудовой дисциплины на 

предприятии ООО «СОЮЗ».

Цель предприятия -  повысит производительность труда. Осуществление

цели не возможно без задач. Ответственные за них бригадир, секретарь и 

заместитель директора. Для реализации задачи используются технологии ее 

осуществления. Технологии не имеют никакой значимости для работников, так
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как по итогам анализов во второй главе выявлена тенденция повышения 

нарушений трудовой дисциплины в динамике за последние три года.

Знание и грамотное применение трудового законодательства составляют 

необходимое, но недостаточное условие эффективной управленческой 

деятельности, направленной на поддержание уровня трудовой дисциплины, 

обеспечивающего продуктивную и качественную работу организации.

Трудовая дисциплина представляет собой только один из аспектов 

поведения персонала в течение рабочего дня. Это означает, что понимать и 

успешно устранять причины нарушений трудового поведения, разрабатывать 

соответствующие меры профилактики можно лишь, во-первых, учитывая 

индивидуально-личностные особенности нарушителей и, во-вторых, зная и 

учитывая особенности данной корпоративной культуры, точнее, ее реальной 

нормативной части, а не содержания официальных документов.

Реальный механизм подчинения трудовому распорядку существует как 

живой социальный процесс, складывающийся из единичных контактов и 

взаимодействий (обменов действиями) конкретных людей. Феномен 

подчинения связан не только с трудом, но и другими формами упорядоченного 

совместного действия.

Сегодняшние проблемы нарушений трудовой дисциплины в организациях 

связаны со многими обстоятельствами. Одно из них заключается в 

недостаточном понимании важности и сложности задачи известной частью 

менеджмента, полагающего будто бы для эффективной работы возглавляемого 

ими подразделения достаточно высокой собственной технологической 

грамотности, подготовленного персонала, своевременной выдачи задания, 

хорошего заработка и дисциплинированности, понимаемой в основном как 

подчинение.

Следствием такого восприятия является предпочтение мер формального 

контроля как более доступных и простых. В то время как решение проблемы
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требует продуманных и систематических усилий, апеллирующих к механизмам 

саморегулирования.

К основным видам нарушений трудовой дисциплины в ООО «СОЮЗ» 

относятся:

1) опоздания на работу в начале смены и после обеденного перерыва;

2) преждевременный уход с работы на обеденный перерыв и в конце смены;

3) прогулы;

4) появление на работе в нетрезвом виде;

5) несвоевременное или не в полном объеме выполнение трудовых 

обязательств;

6) неполное и нерациональное использование рабочего времени для 

производительного труда.

При подобных нарушениях руководство использует такие меры 

дисциплинарных взысканий, как устные замечание и выговор, которые нигде не 

фиксируются письменно.

Таким образом, на предприятии отсутствуют правила внутреннего 

трудового распорядка, уставы и положения о дисциплине труда. Рассмотрим 

подсистему управление трудовой дисциплины как процесс.

На предприятии не используются следующие документы, 

регламентирующие трудовую дисциплину:

-  штатное расписание;

-  должностные инструкции работников;

-  график отпусков.
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Рисунок 3.1 - Основные виды нарушений трудовой дисциплины в ООО
«СОЮЗ»

Анализируя бизнес-процесс, можно сказать, что на предприятии 

документально не фиксируется время прихода на рабочее место и ухода с него. 

Об опозданиях и прогулах сотрудниках передаются в устной форме от 

бригадира подразделения. В это же время стоить отметить, что порядок 

наказания не отражен документально, системы внутренних штрафов не 

предусмотрено. По факту нарушения трудовой дисциплины производиться 

только разъяснительная беседа.

В ООО «СОЮЗ» установлена продолжительность рабочего дня и недели, 

время и продолжительность обеденного перерыва, однако эти положения нигде 

не отражены в письменной форме. Таким образом, установление рабочего 

режима не имеет юридической силы и может стать причиной нарушений 

трудовой дисциплины. За соблюдение трудовой дисциплины руководство 

ООО «СОЮЗ» поощряет сотрудников посредством объявления благодарности 

либо выдачи премии. Как правило, это единичные случаи, и в основном они 

касаются административный персонал: бухгалтер, секретарь, бригадир. В то же 

время следует отметить, что порядок поощрения сотрудников не отражен 

документально и все награждения производятся по решению Генерального 

директора. Перечень основания для премирования, а также суммы премий, не 

закреплены в нормативных актах предприятия, а значит, поощрение персонала 

носит субъективный характер и не имеет юридической силы.

Таким образом, отсутствие нормативных документов, регламентирующих 

правила внутреннего распорядка, устава о дисциплине, положения о 

премировании, внутренней системы учета рабочего времени является 

причиной возникновения дисциплинарных правонарушений. При этом за 

совершение дисциплинарных проступков руководство не сможет наложить 

взыскания, так как правила трудовой дисциплины не закреплены в письменной 

форме, а значит, не имеют юридической силы. Следовательно, для
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поддержания трудовой дисциплины и ответственности персонала необходимо 

предпринять некоторые меры.

3.2 Предложения по совершенствованию системы трудовой 

дисциплины в ООО «СОЮЗ»

Покажем управление дисциплиной труда рабочих в виде системы.

Рисунок 3.3 -  Система управление дисциплиной труда рабочих в ООО

«СОЮЗ»

Правовые способы регулирования социально-трудовых отношений 

опираются на действующее законодательство и подзаконные акты местного 

значения, локальные и внутриорганизационные, опирающиеся на инструменты
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администрирования: корпоративные стандарты, уставы, положения,

инструкции, приказы, распоряжения и т. п.

Экономические - связаны с установлением и поддержанием норм затрат 

трудовых усилий работников путем применения соответствующих денежных 

или материально-вещественных стимулов (как положительных, так и 

негативных).

Социокультурные - основаны на действии механизма социального контроля 

(живой взаимосвязи норм поведения и санкций), складывающегося в данном 

трудовом коллективе в результате взаимодействия общепринятых социальных 

норм, усвоенных работниками ранее, и фактических условий трудового 

взаимодействия и деятельности, характерных для этой организации. При 

анализе реального механизма социального контроля принципиально важно 

различать нормы провозглашаемые и нормы реально действующие. Последние 

легко обнаруживаются благодаря санкциям, непременно наступающим в случае 

их (норм) невыполнения.

Предложим следующие мероприятия:

Правовой метод: Можно разделить на два способа.

1) Установка электронной системы учеты рабочего времени. Система 

позволяет организовать контроль трудовой дисциплины и учету рабочего 

времени сотрудников предприятия. Эта информация дает возможность, во- 

первых, производить ежедневный контроль трудовой дисциплины, формируя 

протоколы прихода и ухода сотрудников или список отсутствующих весь 

рабочий день, и, во-вторых, по итогам месяца сформировать и распечатать 

табель учета рабочего времени. Кроме этого, система обеспечивает 

автоматическую регистрацию и ведение в компьютере динамических списков 

сотрудников, присутствующих или отсутствующих на предприятии в текущий 

момент времени. Необходимым и достаточным условием получения 

информации о времени нахождения сотрудника на предприятии является 

регистрация электронного индивидуального четырехзначного кода в
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определенном терминале при приходе на работу и при уходе с работы. В 

качестве учета рабочего времени может назначен терминал УРВ. За контроль 

ведения электронной системы возложим на секретаря.

2) Разработка правил внутреннего трудового распорядка. ПВТР является 

основным локальным документом, регламентирующим трудовую дисциплину. 

В правилах следует обозначить:

-  трудовые функции каждого сотрудника;

-  норма труда;

-  режим рабочего дня;

-  меры взысканий за нарушения трудовой дисциплины;

-  меры поощрения за соблюдением трудовой дисциплины

Разработка и внедрение правил внутреннего распорядка позволит 

сотрудникам осознать ответственность за нарушения трудовой дисциплины. 

Более того, в соответствии с трудовым законодательством наличие данного 

документа является обязательным для каждого предприятия. Нормативно -  

правовая база для разработки правил внутреннего трудового распорядка (далее 

Правил) включает: Трудовой кодекс РФ -  ФЗ РФ № 197 от 30.12.2001; 

Гражданский кодекс РФ; Типовые правила внутреннего трудового распорядка 

для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций Работодатель 

обязан размещать правила в доступном для сотрудников месте, а также 

ознакомить с ними каждого сотрудника под роспись.

Моральный метод:

1) Создание "корпоративного духа" становится важнейшим звеном 

программы мотивации любого коллектива. Самое простое, что можно сделать 

для создания корпоративного духа -  ввести рабочую специализированную 

форму с символикой предприятия. Здесь руководителям необходимо понять, 

что ни при каких условиях нельзя экономить на условиях труда работников и 

создании благоприятного психологического климата внутри предприятия. 

Выполнение этих условий само по себе не приносит экономического эффекта в
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чистом виде. Однако если компания не заботится об этом, её работники 

испытывают чувство физического или морального дискомфорта, что, 

безусловно, снижает производительность труда. Поэтому важно иметь в виду, 

что создание благоприятной обстановки в компании также является 

серьёзнейшей задачей мотивации.

3) Обратная связь обеспечивает получение работниками информации о 

качестве выполняемой ими работы. Эффективность обратной связи зависит от 

целостности работы. Г ораздо легче обеспечить обратную связь по результатам 

“законченной работы”, чем на отдельном ее фрагменте. Расширяя фронт 

каждой работы, чтобы работник отвечал за несколько взаимосвязанных 

операций, мы повышаем автономию. В то же время это увеличивает 

целостность работы, а значит, обеспечивает быструю и эффективную обратную 

связь. При этом работник интенсивно использует самопроверку, т.е. личную 

обратную связь. У него появляется возможность обнаруживать недостатки 

самому, что воспринимается гораздо легче, чем если бы ему кто-то другой 

указал на эту ошибку. Значимость этого факта очевидна, работник будет 

чувствовать за собой ответственность перед выполнением своих трудовых 

функций, а значит, вероятность халатного отношения будет ровняться к нулю.

Материальный метод:

1) Разработка системы внутренних штрафов.

Будет включать в себя следующие виды санкций:

1) опоздание на работу до 30 минут -  200р

До часу -  300 р

2) невыход на смену, по неуважительной причины -  1000р

3) приход на работу в состояние алкогольного опьянения -  1500р

4) самовольный уход с рабочего места, раньше положенного регламента -  

500 р

2) Разработка системы поощрения сотрудников за соблюдение трудовой 

дисциплины. Конечно же, целесообразно в документальной форме закрепить
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правила поощрения сотрудников. Поощрение является мощным стимулом для 

повышения эффективности сотрудников, а прозрачность системы 

премирования позволит избежать субъективности со стороны руководства и 

недовольства персонала результатами награждения. Например, в критерии: по 

итогам месяц сотрудники, которые не опаздывали, получат премию в размере

1000р.

Следующим этапом является разработка дерева целей проекта.

Дерево целей содержит в себе как описание собственно целей и их 

характеристик, так и взаимосвязь между ними. В рамках этой модели между ее 

элементами устанавливаются иерархические отношения «цель-средство», 

которое предполагает, что достижение нижестоящей цели становится одним из 

средств для достижения вышестоящей.

Далее построим дерево целей проекта (рисунок 3.4)

Рисунок 3.4 -  Дерево целей проекта

Итак, разработка проекта должна занять два месяца, затем начнется 

постепенное внедрение проекта. Положительный эффект должен быть
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достигнут к концу следующего года, т.е к декабрю 2017 году. За счет методов 

контроля и повышения дисциплины на работе, уменьшаются потери рабочего 

времени. Постепенно, после внедрения проект растет производительность 

труда, а следовательно, увеличиваются объемы производства благодаря чему 

доверие и растут продажи, компания становиться лидером в отрасли. Благодаря 

данным методам возрастает привлекательность работы в компании ООО 

«СОЮЗ». Люди идут работать туда не от безысходности, о том, что нет больше 

рабочих мест, а потому что в организации хорошие условия труда.

Далее нужно выделить факторы, влияющие на реализацию проекта, они 

подразделяются на движущие и сдерживающие силы.

Данный метод предложил Курт Левин. Он предлагает рассматривать фирму, 

находящуюся в балансе, когда на нее с двух сторон оказывают давление 

движущие силы и сдерживающие. Чтобы разрушить равновесие и произвести 

изменение, необходимо, чтобы движущие силы были мощнее или больше 

количеством.

Движущими силами для данного проекта являются:

A) Привлекательность предприятия среди потребителей продукции. 

(Продукции изготавливается из экологически чистых и натуральных продуктов 

и потребители это прекрасно знают, так как одной из специализации фирмы 

является разведение крупно и мелко-рогатого скота.

Цена представляет собой один из важнейших факторов повышения 

привлекательности организации, так как ее основная функция является 

получение выручки от реализации продукции.

Кроме того, цена является фактором, имеющим большое значение для 

потребителя, а следовательно она воздействует на установление отношений 

между организацией и рынком сбыта. ООО «СОЮЗ» это идеальный пример 

того, что цена за продукт соответствует качеству. Благодаря данным методам 

возрастает привлекательность работы в компании ООО «СОЮЗ».
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Б) Достижение стратегической цели компании. (Фирма имеет 

стратегическую цель -  рост прибыли и производительности. Внедрение проекта 

ускорит достижение данной цели и увеличит вероятность ее исполнения).

В) Заинтересованность руководства в реализации проекта.(Директор 

понимает важность главной проблемы, поэтому решает принимать 

определенные меры для повышения дисциплины. Система уменьшит нагрузку 

бригадиров, и они смогут уделять больше времени контролю самого процесса 

приготовления полуфабрикатов, а не ловле нарушителей дисциплины.)

Сдерживающие силы у проекта следующие:

A) Расширение рабочих функций у некоторых специалистов и у 

руководства. (В связи с введением новых мероприятий на некоторых 

сотрудников фирмы ложатся новые обязанности, где они являются 

ответственными за определенный процесс.)

Б) Крупные денежные вложения в проект. (За всю историю существования 

предприятии не было никаких проектов и разработок, поэтому руководство не 

привыкло выделять большие деньги на персонал и вообще заботиться о нем. 

Помимо ежемесячной заработной платы никаких иных выплат и помощи 

рабочим не оказывалось. Следовательно, руководству стоит задуматься, а 

окупиться ли им данный проект.)

B) Сопротивление новому. (Людям свойственно бояться перемен, смены 

обстановки и чего-то нового, вообще. Пугает неизвестность, мысль о том, что 

положение может ухудшиться. Вследствие этого, зачастую, люди начинают 

сопротивляться новому и не хотят воспринимать это. Как показывает практика, 

люди боятся ответственности, а внедрение проекта предусматривает 

подписание юридических документов. Поэтому сопротивление обязательно 

возникнет)

Г) Привлечение дополнительных услуг. (Для реализации проекта 

необходимы внешние консультанты, у которых, как правило, ограниченное 

время для работы. Поэтому возможности получение более полной информации
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не возможно, а значит выбранная методика работы не будет адаптирована к 

особенностям компании.)

Проанализировав факторы, оказывающие влияние на проект, можно сделать 

вывод о том, что движущие силы будут воздействовать больше на проект, так

как сила влияния их весомее. Что касается сдерживающих сил, то можно 

ослабить их влияние правильно организовав всю работу по повышению

дисциплины труда. Разрушив равновесие, проведем запланированные 

изменения. Из анализа характеристик фактора, выявлено что движущие силы. 

Влияние перечисленных воздействий представлено на рисунке (рисунок 3.4)

Движущие силы проекта

Привлекательность Достижение Заинтересованность
предприятия среди стратегических управленческого

потребителей целей компании персонала

У V У V

Разработка методов укрепления трудовой дисциплины

Ж А

Расширение 
рабочих функций у 

некоторых 
специалистов и у 

руководства

Значимые затраты 
на реализацию 

проекта

Сопротивление 
новому со 
стороны 

некоторых 
рабочих

Рис.3.4 - Движущие силы проекта

Указанные способы регулирования социально-трудовых отношений на

корпоративном уровне опираются, прежде всего, на систему разделения труда,
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обусловленную, в свою очередь, спецификой производственно -

технологического процесса, посредством которого данная организация создает 

свою продукцию. В то же время эффективное с точки зрения главных целей 

организации действие этой схемы невозможно без адекватных усилий всех 

работников. Это существенное обстоятельство заставляет уделить максимум 

внимания прежде всего социальным механизмам регламентации трудового 

поведения.

Внедрение проекта приводит к определенным изменениям. Эти изменения, 

как правило, затрагивают интересы круга лиц, которые могут повлиять на 

реализацию проекта. Поэтому сначала следует определить уровень 

заинтересованности таких людей и силу их возможного влияния на внедряемый 

проект (таблица 3.3)

Таблица 3.4 - Анализ заинтересованных сторон

Должность Интересы и мотивы
За

внедрение 
(+) или 

против(-)

Сила
влияния

(0-5)

Директор и
заместитель
директора

- рост прибыли
- увеличение продаж
- улучшение качества продукции
- рост объемом производства
- улучшение работы персонала

+ 5

Бухгалтер - необходимость проведения новых 
расчетов
-необходимость ведения новой 
документации

3

Секретарь, -появление новых функций и 
обязанностей;
-высокая роль ответственности 
-необходимость ведения новой 
документации

3

Бригадир - облегчение контроля и управления в 
отделе
-высокая роль ответственности 
необходимость улаживания 
конфликтных ситуаций, всвязи с 
неприятием некоторых новых 
моментов

+/- 4
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1 2 3 4
Персонал - страх перемен

-необходимость усиления контроля -  
-самодисциплины 

-повышение риска депремирования 
-возможность получать премии

+/- 3

Потребители -получение качественной продукции 
-престижность предприятия

+ 5

В плане регламентации труда важна та часть приведенного определения 

дисциплины, в которой подчеркивается связь феномена дисциплины с 

социальным феноменом коллектива. Здесь дисциплина, выступающая как 

совокупность требований к работнику, понимается как необходимый атрибут 

коллектива или как ответственная зависимость от коллектива, проявляющаяся в 

необходимости подчинения членов коллектива общим правилам. Отсюда 

можно сделать вывод, что любые правила поведения и дисциплина как 

подчинение этим правилам представляют одновременно собой продукт и 

необходимое условие совместной человеческой деятельности.

Вместе с тем возникает вопрос: почему в названном словаре отсутствует 

слово "самодисциплина", означающее способность человека сознательно 

подчинять свое поведение определенным целям? Возможно, это случайность, а 

возможно, - закономерность, поскольку в период издания словаря в массовом 

сознании коллектив по отношению к личности играл доминирующую роль.

Итак, проект имеет положительно-заинтересованных лиц, кроме бухгалтера, 

секретаря. Так как бухгалтеру с введением нового проекта придется 

производить больше различных расчетов, а у секретаря появляются новые 

функции и ответственность. Для бригадиров и рабочих существуют свои 

плюсы и минусы в данном проекте. Но главное, что директор и заместитель 

руководство заинтересовано во внедрении проекта, а их влияние влияние самое 

сильное.

Каждый проект при реализации имеет множество рисков. Причиной 

возникновения рисков являются неопределенности, существующие в каждом

83



проекте. Наш проект является не исключением, и подвергается множеству 

различных рисков.

Необходимо учесть все возможные риски, которые могут появиться на пути 

реализации проекта. Так же необходимо уметь правильно управлять рисками, и 

оценить их, на сколько сильны они могут быть, и каковы их последствия. 

Поэтому следующим этапом нашей работы, будет проведение оценки рисков 

проекта, оптимизации численности персонала. Для каждого возможного риска, 

мы разработали мероприятия, которые помогут избежать их появление, а так же 

определили их уровень влияния на реализуемый проект. Рассмотрим оценку 

рисков (Таблица3.5).

Таблица 3.5 -  Оценка рисков проекта
Критерий Оценка

Вероятность появления риска • очень высокая -1
• высокая -  0.7
• средняя-0 .5
• низкая -  0.3
• очень низкая -0 .1

Серьезность последствий • очень сильное -  1
• сильное -  0.7
• среднее-0 .5
• слабое -  0.3
• очень слабое -0.1

Представление о трудовой дисциплине как подчинении определенному 

порядку, основанному на правилах, устанавливаемых администрацией 

предприятия, является исторически первым, но не единственным и 

исчерпывающими всю совокупность способов регламентации трудовых 

отношений.

Жизнь показывает, что какими бы жесткими не были средства 

административного контроля поведения, всегда остается некоторое, достаточно 

широкое, социальное пространство, в котором действует сила индивидуальной 

воли, регулирующей усилия человека сообразно его личным целям и 

представлениям. Это в полной мере относится к трудовому поведению.

Далее, на основании таблицы 3.5 оценим риски проекта
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Таблица 3.6 - Анализ рисков проекта

Риск Описание Вероят

ность

Серьезность

последствий

Степень

влияния

1 2 3 4 5

Ошибки при
разработке
проекта

Люди, занимающиеся 
разработкой проекта, могут 
совершить просчеты или 
другие ошибки.

0.7 0.7 0.49

Сопротивление
изменениям
рабочими

Люди боятся перемен, так 
как они связаны с 
неизвестностью, поэтому 
изначально все новое, 
касающееся их, вызывает 
непонимание и негатив со 
стороны персонала

1 0.5 0.5

Нарушение 
сроков проекта

Этапы проекта имеют свои 
сроки, их нарушение сдвинет 
весь проект и его эффект

0.3 0.7 0.21

Необходимость
привлечения
внешних
консультантов

Так как для реализации 
некоторых мероприятий 
проекта необходимы 
сотрудники с иной отраслью 
специализации.

0.7 1 0.7

Значительные 
затраты на 
проект

Данный проект включает в 
себя контрольные и 
материальностимулирующие 
мероприятия,которые делают 
проект дорогостоящим.

1 1 1

Трудовая дисциплина как социальный феномен характеризуется известной 

двойственностью, представляя собой, с одной стороны, зафиксированный в 

локальных нормативных актах свод определенных правил поведения, с 

большей или меньшей полнотой и адекватностью отражающихся в сознании 

персонала, а с другой - фактическое поведение людей на работе в данной 

конкретной организации. Эта двойственность проявляется при характеристике 

деятельности какого-либо предприятия или структурного подразделения, 

менеджеры которых среди основных показателей, как правило, отмечают 

высокую или низкую трудовую дисциплину. Причем такие выводы основаны, 

во-первых, на интегрально накопленных наблюдениях и впечатлениях о 

трудовом поведении персонала, во-вторых, на субъективных представлениях
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нормы такого поведения. Например, данные опросов говорят о достаточно 

заметном разбросе мнений менеджеров относительно значимости такого 

распространенного нарушения трудовой дисциплины, как опоздание на работу, 

и способов реагирования на факты данного нарушения. Далее необходимо 

заполнить матрицу оценки рисков. Это поможет определить наиболее опасные 

для реализации данного проекта риски (таблица 3.6). Воспользуемся таблицами 

3.5 и 3.6, в которых представлено описание каждого риска, вероятность его 

наступления и степень влияния. Сводная матрица рисков наглядно представит, 

какие риски имеют сильное влияние, к которым нужно уделить особое 

внимание.

Таблица 3.7 - Сводная матрица рисков

Вероятно Последствия

сть 1 0.7 0.5 0.3 0.1

1 8> 0.7 8> 0.3 0.1

0.7 0.35 0.21 0.07

0.5 0.5 0.35 0.25 0.15 0.05

0.3 0.3 0.15 0.09 0.03

0.1 0.1 0.07 0.05 0.03 0.01

Итак, самым опасным риском считаются существенные затраты на проект.

Следующим этапом важно определить, каким образом возможно 

нейтрализовать выявленные риски.

R5 -  значительные затраты на проект. Для минимизации данного риска, 

можно использовать следующие мероприятия:

1) Покупка не дорогой электронной системы учета рабочего времени. Так 

как данное оборудование не является новшеством, и многие предприятия
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использует данную систему, то возможность покупки не ограничена 1 -2 

поставщиками. Следовательно, есть возможность выбора.

2) Для шитья рабочей формы, с символикой предприятия использование не 

дорогой ткани. Также покупка материалов в оптовых магазинах

R4 -  необходимость привлечения внешних консультантов.

R3 -  нарушение сроков проекта. Для того чтобы сроки реализации проектов 

не нарушались, необходимо прописать четкий план мероприятий, сроки 

мероприятий и ответственных за них. За нарушении правил ответственный 

депремируется.

R2 -  сопротивление изменениям рабочим. наступление данного риска 

неизбежно. Это связано с тем, что люди обычно боятся нового, неизвестного, 

они боятся, что станет хуже, поэтому и сопротивляются новому. В процессе 

реализации проекта на рабочих возлагается юридическая ответственность, то 

есть подписание внутренних нормативных документов. Для устранения этой 

проблемы нужно донести до рабочих цели проекта, идею и их выгоду и 

интересы.

R1 - ошибки при разработке проекта): человеческие ошибки невозможно 

предугадать, поэтому нужен текущий контроль за исполнением и результатами 

проекта, в ходе которого открываются некоторые недочеты разработчиков. 

Если они замечены в процессе реализации проекта, их следует корректировать.

Итак, для четких соблюдений сроков, планов и ответственных за 

эффективность проекта необходимо разработать план мероприятий.(таблицы 

3.9). План мероприятий -  это документ в котором определены цели, описаны 

конкретные действия, сроки их выполнения, а также определены ответственные 

лица за выполнение действий, необходимых для достижения желаемого 

результата. План мероприятий должен написать непосредственно директор 

предприятия и его заместитель. Написание плана мероприятий займет 

достаточно много времени. И часто у ответственных возникает вопрос о 

целесообразности траты времени на написание плана мероприятий.
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Таблица 3.9 - План мероприятий

№
п\п

Наименование мероприятий Сроки Длитель
-ность

Трудоем
кость

Предшес
твующие
работы

Результат Ответственные
лица

1 Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности за 2013, 2014, 2015 год

25.06.2016
12.07.2016

16 8 Экономический отчет; 
Существующая 
экономическая проблема

Бухгалтер

2 Кадровый аудит и анализ системы 
управления персоналом

30.06.2016
15.07.2016

14 6 1 Выявление существующих 
проблем в управлении 
персоналом в компании

Заместитель
директора

3 Учет рабочего времени и контроля за 
его использованием, учета 
нарушений трудовой дисциплины

15.07.2016
30.07.2016

14 8 2 Выявление проблем в 
системе управления 
персоналом

Секретарь

4 Анализ методы контроля и 
укрепления трудовой дисциплины

28.07.2016
10.08.2016

12 2 3 Выявления механизмов 
повышения трудовой 
дисциплины в России и за 
рубежом, предоставление 
информации директору

Секретарь

5 Разработка выполнения 
мероприятий, направленных на 
укрепление трудовой дисциплины

16.08.2016
24.08.2016

7 4 3 Механизмы повышения 
дисциплины труда как 
бизнес-процесс

Заместитель
директора,
секретать

6 Поиск внешнего юридического 
консультанта

15.08.2016
23.08.2016

7 7 4;5 Выбор нужного кандидата, 
информирование

Директор,
заместитель
директора,
секретать

7 Разработка системы управления 
трудовой дисциплиной

01.09.2016
02.10.2016

30 6 4;5 Методы повышения 
дисциплины труда как 
бизнес-процесс

Директор,
юридический
консультант

8 Построение дерева целей и 
определение задач проекта

01.10.2016
11.10.2016

10 4 7 Определение целей Директор
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9 Рассмотрение методов контроля 
дисциплины труда и ее повышения

11.10.2016
11.11.2016

30 4 7,8 Рассмотрение различных 
вариантов с бухгалтером

Директор и
заместитель
директора

10 Выбор подходящих методов 19.11.2016
21.11.2016

1 6 9 Определение наиболее 
реальных и эффективных 
методов

Директор и
заместитель
директора

11 Определение измерения 
эффективности мероприятий

20.11.2016 1 4 9,10 Установление критериев 
оценки мероприятий

Директор и
заместитель
директора

12 Определение результатов проекта 21.11.2016 1 8 11 Критерии и факторы успеха Директор и
заместитель
директора

13 Выявление вероятных рисков 
проекта и план их предотвращения

22.11.2016
26.11.2016

3 3 9,10 Минимизация рисков Секретарь

14 Создание документа «Правила 
внутреннего трудового распорядка»

25.11.2016
28.11.2016

3 3 10,12 Официальный документ Юридический
консультант,
директор,
заместитель

15 Создание нормативного документа о 
премирование и депремировании

26.11.2016
30.11.2016

3 6 10,12,14 Официальный документ Юридический
консультант,
директор,
заместитель

16 Ознакомление документов с 
бригадирами отделов

29.11.2016 1 2 14,15 Утверждение положения и 
обоснование 
необходимости проекта

Заместитель
директора,
секретарь

17 Информирование работников о 
принятой системе

30.11.2016 1 2 14,15,16 Обоснование важности 
проекта, плюсов и минусов, 
подписание документов

Юридический
консультант,
бригадир,
секретарь

18 Приобретение электронной системы 
УРВ

30.11.2016 1 2 - Подготовительное
мероприятие

Директор

19 Установка электронной системы УРВ 1.12.2016 1 5 18 Исполнительное
мероприятия

Заместитель
директора,
секретарь
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20 Покупка материалов для спецодежды 1.12.2016 1 3 - Подготовительное
мероприятие

Секретарь,
бригадир

21 Установление контакта с ателье и 
передача материала для покроя

2.12.2016 1 3 20 Исполнительное
мероприятие

Секретарь,
бригадир

22 Порядок проведение операции 
обратной связи по окончании 
рабочего дня

3.12.2016
09.12.2016

5 2 Исполнительное
мероприятие

Бригадир,
заместитель
директора

23 Установка контакта с рабочими по 
проведению данного мероприятию

9.12.2016 1 4 22 Исполнительное
мероприятие

Бригадир,
заместитель
директора

24 Сбор обратной связи от рабочих 10.12.2016
17.12.2016

6 4 Измерение эффективности 
результатов

Секретарь,
бригадир

25 Сбор обратной связи от потребителей 12.12.2016
20.12.2016

7 9 Измерение эффективности 
мероприятий

Секретарь,
бригадир

26 Внесение корректировок в проект 20.12.2016
30.12.2016

9 2 Директор,
заместитель
директора.

27 Реализации проекта 28.12.2016
1.09.2017
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Для успешного внедрения проекта необходимо разработать структурный 

план работ, который затем необходимо отобразить в диаграмме Г анта с учетом 

затраченных временных ресурсов (Приложение А).

Для начала предлагается проанализировать экономические показатели для 

того, чтобы понять, есть ли денежных средств у предприятия для реализации 

данного проекта. Затем проводится организационно-кадровый аудит в целях 

выявления проблем в персонале.

Далее произведем анализ существующих методов повышения дисциплины 

труда. Для этого построим бизнес-процесс -  управление трудовой 

дисциплины. При его анализе, выявляем, что существующий бизнес-процесс не 

эффективен. Выбранные методы, а именно, беседа по факту нарушения 

трудовой дисциплины и строгий выговор не являются для работников 

мотивирующими.

Поэтому, принято решение ввести систему внутреннего трудового 

распорядка. Разработать внутренний документ, который имеет юридическую 

силу, а значит сотрудники буду ощущать на себе ответственность.

Таким образом, с данными внедренными проектом предприятие столкнется 

впервые, поэтому ошибки не исключены на первых стадиях выполнения 

работы, но это поможет не повторять эти же ошибки в будущем. В следующем 

пункте, нам необходимо рассчитать стоимость проекта и понять сможет ли 

предприятие взяться за его выполнение. Объективным интегральным 

показателем состояния трудовой дисциплины должно служить соотношение 

между суммарными потерями рабочего времени, обусловленными различными 

видами нарушения трудовой дисциплины, и общим фондом рабочего времени. 

Часто, говоря о контроле соблюдения норм трудовой дисциплины, имеют в 

виду не контроль как таковой, а регулирование, т. е. реакцию руководителя на 

конкретные случаи отклонения от соответствующих норм. Характер 

фактической трудовой дисциплины определяется природой регуляторов, 

обеспечивающих следование установленным правилам поведения, благодаря 

которому в организации поддерживается порядок, необходимый для ее
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устойчивого функционирования. В свою очередь, природа регуляторов 

поведения персонала зависит от доминирующего стиля руководства.

3.3 Расчет стоимости мероприятий по проекту методов повышения 

дисциплины труда на ООО «СОЮЗ»

Опираясь на вышеизложенные мероприятия, составим сметы проекта. 

Реализация проекта занимает 6 месяцев с 5 июня 2016 по 25 декабря 2016 года 

включительно. Реализовав данный проект, мы достигнем намеченной цели для 

предприятия, это улучшение дисциплины труда, что приведёт к повышению 

производительности труда.

Таблица 4.1 - Инвестиционные затраты на мероприятия
№ Мероприятие Состав затрат Сумма
1 2 3 4
1 Анализ экономических 

показателей за 2013, 2014, 
2015 год

Оплата экономисту за 10 часов: 
160*10=1600 руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 1968,30 руб.

2304,53

2 Кадровый аудит и анализ 
системы управления 
персоналом

Оплата заместителю директора за 10 
часов: 140*10=1400 руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 3073,60 руб.

2020,2

3 Учет рабочего времени и 
контроля за его 
использованием, учета 
нарушений трудовой 
дисциплины.

Оплата бригадиру за 12 часов:
142*12= 1704 руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 2458,90 руб.

2 458,90

4 Анализ методы контроля и 
укрепления трудовой 
дисциплины.

Оплата секретарю за 2 часа:
93,25*6= 559,5 руб.
- с учетом 44,33% - налог на заработную 
плату = 632,2 руб.

851,6

5 Разработка выполнения 
мероприятий, направленных 
на укрепление трудовой 
дисциплины

Оплата директору за 6 часов:
142*6= 852 руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 1229,40 руб.

1 229,40

6 Поиск внешнего 
Юридического консультанта

Оплата услуг внешнего юридического 
консультанта: 20000

20000

7 Разработка системы 
управления трудовой 
дисциплиной

Оплата директор и заместитель за 14 
часов: 341*14= 4 774 руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 6888,90руб.

6888,8

92



1 2 3 4
8 Построение дерева целей и 

определение задач проекта
Оплата директору и заместителю за 4 
часа: 341*4= 1364 руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 1968,30 руб.

1 968,30

9 Рассмотрение методов 
контроля дисциплины труда и 
ее повышения

Оплата директору за 2 часа:
341*2= 682 руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 984,10 руб.

984,10

10 Выбор подходящих методов Оплата директору за 4 часа:
341*4= 1364 руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 1968,30 руб.

1 968,30

11 Определение измерения 
эффективности мероприятий

Оплата заместителю диретора (2) за 18 
часов:
142*18= 2556 руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 3688,30 руб.

3 688,30

12 Определение результатов 
проекта

Оплата заместителю директора и 
бухгалтеру за 10 часов:
140*10= 1400 руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 3688,30 руб.

2002

13 Выявление вероятных рисков 
проекта и план их 
предотвращения

Оплата заместителю директора за 6 
часов: 142*6= 852 руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 1229,40 руб.

1 229,40

14 Создание документа «Правила 
внутреннего трудового 
распорядка»

Оплата директору за 2 часа:
341*2= 682 руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 984,10 руб.

984,10

15 Создание нормативного 
документа о премирование и 
депремировании

Оплата директору и заместителю за 4 
часа: 341*4= 1364 руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 1968,30 руб.

1 968,30

16 Ознакомление документов с 
бригадирами отделом

Оплата заместителю и секретарю за 40 
часов:
93,25*4=373

373

17 Информирование работников 
о принятой системе. 
Проведение лекции

1. Раздаточные материалы - 1000 руб.
2. Бумага -  245 руб.
3. Оплата секретарю и бригадиру за 4 
часов: 93,25*4=373 руб.
- с учетом 13% - налог на заработную 
плату = 421,4 руб.

421,4

18 Приобретение электронной 
системы УРВ

1. Покупка оборудования:
Монитор -  7000 
Системный блок - 15000 
Клавиатура -  1000 р 
Компьютерная мышь -  300
2. Программное обеспечение -  25000

48300
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1 2 3 4
19 Покупка материалов для 

шитья спецодежды
Оплата бригадиру и секретарю за 6 часов: 
93,25*6=559,5
Покупка материалов: 60м*330р=19800

20359,5

20 Порядок проведение операции 
обратной связи по окончании 
рабочего дня

Оплата бригадиру и секретарю за 2 часов: 
93,25*2=186,5
Оплата заместителю за 2 часов: 
93,25*2=186,5

373

21 Сбор обратной связи от 
рабочих

Оплата бригадиру и секретарю за 8 часов: 
93,25*8=746

746

22 Сбор обратной связи от 
потребителей

Оплата бригадиру и секретарю за 8 часов: 
93,25*8=746

746

Итого: 120 000,3
Для наглядности сведем бюджет инвестиционных затрат в таблицу по

месяцам (таблица 3.3).

Таблица 3.3 - Бюджет инвестиционных затрат по месяцам

№ Мероприятие июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Анализ

экономических 
показателей за 
2013, 2014, 2015 
год

2304,53

2 Кадровый аудит и 
анализ системы 
управления 
персоналом

2020,2

3 Учет рабочего 
времени и 
контроля за его 
использованием, 
учета нарушений 
трудовой 
дисциплины.

2458,90

4 Анализ методы 
контроля и 
укрепления 
трудовой 
дисциплины.

851,6

5 Разработка 
выполнения 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление ТР

1229,
40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Поиск внешнего

Юридического
консультанта 20000

7 Разработка 
управления 
трудовой 
дисциплиной как 
бизнес- процесс

6888,8

8 Построение дерева 
целей и
определение задач 
проекта

1968,3

9 Рассмотрение 
методов контроля 
дисциплины труда 
и ее повышения

984,10

10 Выбор
подходящих
методов

1968,3

11
Определение
измерения
эффективности
мероприятий

3 688,30

12
1Определение
результатов
проекта

2002

13
1Выявление 
вероятных рисков 
проекта и план их 
предотвращения

1 229,40

14
Создание
документа
«Правила
внутреннего
трудового
распорядка»

984,10

15
1Создание 
нормативного 
документа о 
премирование и 
депремирование

1 968,30

16
1Ознакомление 
документов с 
бригадирами 
отделом

373

17
Информирование 
работников о 
принятой системе. 
Проведение 
лекции

421,4
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2 3 4 5 6 7 8 9

18
Приобретение 
электронной 
системы УРВ

48300

19
Покупка 
материалов для 
шитья 
спецодежды

20359,
5

20
2Порядок 

проведение 
операции 
обратной связи по 
окончании 
рабочего дня

746

21
Сбор обратной 
связи от рабочих

373

22
2Сбор обратной 

связи от 
потребителей

746

И того: 6783,63 22081 11809 6919,7 3325,4 69080 1865
Таблица 3.4 - Эксплуатационные затраты на мероприятия
№ Мероприятия Состав затрат Сумма
1 Выплата премий 

работникам, 
участвующим в проекте

7 человек -  2000 руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
плату = 1 430 руб. (2 раз)

40 404

2 Премия секретарю 20% от заработной платы (25 000) = 5 000 
руб. - с учетом 44,3% - налог на 
заработную платы = 18 037,5 руб.

18 037,5

3
3Премия заместителю 
директора

20% от заработной платы (60 000) =12000
руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 
платы = 43 290руб.

43 290

4
Затраты на связь при 
установлении 
необходимых контактов

Оплата сотового телефона -  1500 руб. 1 500

5
Организационные
расходы

Ежемесячно - 2 000 руб. 12 000

6
Оплата безлимитного 
интернета

Ежемесячно -  450 руб. 2700

И того: 117931,5
При расчете затрат, касающихся выплаты премий или увеличении

заработной платы, учитывался налог 44.3%, который состоит из: 

22% - обязательное пенсионное страхование;

5,1% - медицинское страхование;

2,9% - фонд социального страхования;

1,3% - страхование от несчастных случаев;
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13% - НДФЛ.

Таблица 3.5 - итоговый бюджет проекта по месяцам
Месяц

реализации
Сумма

инвестиционных 
затрат (руб.)

Сумма
эксплуатационных 

затрат (руб.)

Итоговая сумма
(руб)

июнь 2016 6783,63 6783,63
июль 2016 22081 18 037,5 40118,5
август 2016 11809,5 43 290 55099,5
сентябрь 2016 6919,7 1 500 8419,7
октябрь 2016 3325,4 12 000 15325,4
ноябрь 2016 69080,9 2700 71780,9
декабрь 2017 1865 40 404 21865
И того: 120000,3 117931 237931,8
С помощью рисунка 3.6 сравним структуру расходов, а именно

инвестиционные и эксплуатационные затраты. Затраты на реализацию проекта

ниже, чем затраты на его поддержание. Это связано с тем, что при привлечении

новых специалистов, им необходимо выплачивать заработную плату. Но при

этом, если брать во внимание повышение производительности труда и

увеличение оборотов у завода, то можно сделать вывод, что у предприятия

будет большая прибыль, чем осуществленные затраты на заработную плату.

80 000 

70 000 

60 000 

50 000 

40 000 

30 000 

20 000 

10 000 

0
Ноябрь июнь июль август сентябрь отябрь ноябрь декабрь

• Инвестиционные затраты • Эксплуатационные затраты

Рисунок 3.6 - сравнение инвестиционных и эксплуатационных затрат

Таким образом, большинство руководителей, стараются не прибегать к

мерам административного воздействия. Уровень трудовой дисциплины зависит

не только от указанных факторов, стилей управления и реакции руководителей,

но и от того, насколько соответствующие нормы являются значимыми в глазах

работников. Регулярно проводимые опросы персонала, безусловно, позволяют

при необходимости выявить относительное влияние различных компонент
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условий труда на уровень трудовой дисциплины. Однако если это делается с 

целью повышения эффективности труда, то их целесообразно и необходимо 

дополнять объективными данными систематического учета потерь рабочего 

времени, вызванного такого рода нарушениями.

Регламентация трудового поведения в организации нуждается в 

комплексном подходе - дисциплинарном менеджменте. Дисциплинарный 

менеджмент предусматривает совокупность следующих мероприятий. Они, во- 

первых, должны опираться на использование административных средств, 

предусматривающих разработку локальных нормативных актов, включающих 

нормы поведения, адекватные содержанию и условиям труда на конкретном 

предприятии; во-вторых, - на методы экономико-статистического учета, 

анализа и оценки потерь рабочего времени из-за нарушений трудовой 

дисциплины; в-третьих, регулярно использовать методы социологического 

опроса, позволяющие выявлять актуальные социокультурные аспекты и 

ценностно-мотивационные факторы соблюдения персоналом норм трудового 

поведения.

Реализация соответствующих мероприятий целесообразна в рамках 

специальной программы, составление и внедрение которой и должны составить 

содержание дисциплинарного менеджмента. Также есть смысл предусмотреть 

включение соответствующих процедур в состав соответствующих 

функциональных элементов системы управления персоналом.

Цели, которые были поставлены перед предприятием являются 

краткосрочными и рассчитаны до декабря 2017 года. Важным является то, что 

предприятие сможет достигнуть свою стратегическую цель -  улучшение 

дисциплины труду.

Все это повысит стабильность предприятия на рынке труда и 

эффективность его работы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью проекта было разработка методов повышения трудовой 

дисциплины рабочих на предприятии ООО «СОЮЗ». Для этого в рамках 

данной работы была построена система управления трудовой дисциплиной, в 

основе которой лежат технологии повышения дисциплины, с целью роста 

выручки и производительности труда.

Анализ финансовых показателей предприятия ООО «СОЮЗ» определил, 

что в организации резко снижается рост выручки и себестоимости продукции, а 

вследствие этого производительность труда. Сделали и проанализировали 

индивидуальную фотографию рабочего времени, с целью выявления потерь 

рабочего времени. Анализ внешней и внутренней среды организации 

определил, что основная проблема заключается в системе управления 

персоналом, поэтому следующим шагом было проведение организационно

кадрового аудита. Это позволило выявить, что в фирме работает персонал в 

возрасте от 21-30 лет. Молодые сотрудники менее образованы,, соответственно 

менее исполнительны и ответственны. Они работают с нежеланием, часто 

могут отлынивать от работы, что снижает производительность. Но все-таки в 

компании остаются работать и люди в возрасте от 40 лет, которые не имеют 

возможности мигрировать. Такие люди часто опаздывают на работу. Такое 

поведение сотрудников ведет к потерям рабочего времени, росту бракованной 

продукции, а значит, и к снижению выручки.

Исходя из этого, было принято решение об исследовании трудовой 

дисциплины предприятия ООО «СОЮЗ». Далее рассмотрели ее как системы и 

как процесса. Определилось, что системного управления нет, а процессы 

существуют для галочки, и не связанны между собой, поэтому не дают 

положительный результат.
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Все полученные данные позволили построить новую систему контроля и 

управления трудовой дисциплиной, а конкретнее, внедрение методов ее 

повышения.

Бюджет на реализацию разработанных мероприятий составил 217729,8 

рублей. Данный проект позволяет повысить производительность труда рабочих 

на 9%, а следовательно и выручку предприятия. Данный проект экономически 

обоснован и рекомендован для внедрения. Таким образом, цель дипломного 

проекта достигнута.
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Реализации проекта 
Внесение корректировок в проект 

Сбор обратной связи от потребителей 
Сбор обратной связи от рабочих 

Установка контакта с рабочими по проведению данного мероприятию 
Порядок проведение операции обратной связи по окончании рабочего ... 

Установление контакта с ателье и передача материала для покроя
Покупка материалов для спецодежды 

Установка электронной системы УРВ 
Приобретение электронной системы УРВ 

Информирование работников о принятой системы 
Ознакомление документов с бригадирами отделов 

Создание нормативного документа о премирование и депремировании

Выявление вероятных рисков проекта и план их предотвращения
Определение результатов проекта 

Определение измерения эффективности мероприятий
Выбор подходящих методов 

Рассмотрение методов контроля дисциплины труда и ее повышения 
Построение дерева целей и определение задач проекта 

Разработка системы управления трудовой дисциплиной 
Поиск внешнего юридического консультанта 

Разработка выполнения мероприятий, направленных на укрепление. 
Анализ методы контроля и укрепления трудовой дисциплины 

Учет рабочего времени и контроля за его использованием, учета. 
Кадровый аудит и анализ системы управления персоналом 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2013, 2014, 2015 год

21.03.2016 10.05.2016 29.06.2016 18.08.2016 07.10.2016 26.11.2016 15.01.2017

ПРИЛОЖЕНИЕ А
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