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АННОТАЦИЯ

Бабинцева Н.А. Разработка процесса лценки результатов 

деятельности линейных руководителей в ЮУТЦФТО 

филиал ОАО «РЖД». -  Челябинск: ЮУрГУ, МН-492, 

2016. -  86 с., 14 илл, 12 7табл., библиографический список 

-  22 наим.

Основной целью работы стало разработка процесса оценки результатов 
деятельности для линейных руководителей в ЮУТЦФТО.

В исследовательской части при проведении анализа результатов, полученных в 
ходе исследования, мы основывались на данных предприятия, его кадровом 
аудите.

У данного предприятия существует процесс оценки лишь для сотрудников 
принадлежащих к профессиональной группе служащих, но для повышения 
эффективности работы предприятия нужна и оценка результатов деятельности 
линейных руководителей, для осуществления полного контроля за работой 
предприятий, и для получения информации о соответствии компетенции 
руководителя с занимаемой им должностью.

В работе мы разработали процесс оценки результатов деятельности линейных 
руководителей и просчитали бюджет на разработку данного проекта.
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ВВЕДЕНИЕ

В данной работе мы будем рассматривать оценку результатов деятельности 

линейных руководителей. Это тема в наше время актуальна, она имеет 

возможность работать в виде инструмента, способного помочь руководителю при 

достижении целей, стоящих перед организацией и подразделением. Впрочем, при 

всем при этом управляющий обязан не столько как следует разбираться в 

существующих способах оценки, но и уметь подбирать способы, более 

оптимальные, как при принятии административных решений, так и при принятии 

решений, связанных с развитием сотрудников. В связи с этим целью данной 

работы считается разработка процесса оценки результатов деятельности 

персонала. Для достижения поставленной цели были поставлены последующие 

задачи: в первую очередь, рассмотреть цели оценки результатов деятельности и от 

чего находится в зависимости ее отдача; так же, описать те способы оценки 

работы, которые на данный момент получили более обширное распространение в 

практике работы руководителей, а также решаемые, с их поддержкой, задачи; и, 

кроме того, изучить последствия оценки; разработать процесс оценки линейных 

руководителей; просчитать бюджет необходимых затрат при разработке и 

внедрении нашего проекта. Предметом изучения является оценка результатов 

деятельности линейных руководителей.

Для выявления темы данной работы применялась в основном учебная 

литература вследствие недостаточной ее освещенности в периодических 

изданиях, собственно к тому же разъясняется нехваткой фактических данных об 

отечественных организациях. Не трудно догадаться, собственно система оценки 

результатов работы персонала в российских организациях не налажена должным 

образом, чтобы быть предложенной в виде образца в научной литературе.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА

1.1 Понятие оценки персонала, ее эффективности и цели

Оценка результатов труда персонала -  это непрерывное исследование 

процесса труда сотрудника и его успешных итогов работы; приобретенные 

сведения в основном применяются с целью разработки планов. Текущая 

периодическая оценка сводится к анализу итогов работы и условий, которые 

определяют степень выполнения этих результатов и к анализу их динамики. 

Задача оценки результатов деятельности сотрудников заключается в 

установлении степени производительности его работы. Оценка требует, чтобы 

руководители собирали информацию о том, как работник выполняется 

делегированные ему полномочия. Оповещая сведения своим подчиненным, 

руководитель сообщает им о том, как хорошо они выполняют свою работу, и дает 

им поправить свое поведение, в случае если оно не соответствует принятому. В 

этом случае равно как, анализ результатов деятельности позволяет руководству 

выделить наиболее видных сотрудников и действительно повысить степень их 

достижений, переводя их на более перспективные должности.

Административные цели: повышение по должности, снижение, ротация, 

прекращение трудового договора. Любая организация должна исполнять оценку 

труда собственных сотрудников для принятия административных решений о 

повышении, ротации и прекращении трудового договора. Продвижение по 

должности может помочь организации, так как помогает ей закрывать вакансии 

сотрудниками, которые уже успели показать собственные возможности. Оно 

может помочь и служащим, поскольку удовлетворяет их желание к триумфу, 

достижениям и самоуважению.

Продвижение по должности -  хороший прием признания выдающегося 

исполнения работы. Впрочем при принятии решений о продвижении по службе 

начальство обязано повышать лишь тех, кто имеет возможности для успешного 

выполнения обязанностей на новой должности. Практически все отделы сбыта
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впадали в оплошность, выдвигая прекрасного торговца на должность 

управляющего. В следствии они утрачивали превосходного торговца и получали 

посредственного управляющего. Ротацию можно исполнять, чтобы увеличить 

стаж сотрудника и его потенциал, а также в тех случаях, когда руководство 

считает, что сотрудник будет работать с большей эффективностью на иной 

должности. Порой перевод применяется в случаях, когда человек работает не с 

полной отдачей, но учитывая его стаж работы и прошедшие заслуги, руководство 

приходит к выводу, что прекращение трудового договора с ним было бы не 

этично. В подобной ситуации перевод предполагает собой понижение в 

должности, и сотрудник оказывается на такой должности, в которой может еще 

принести какую то пользу, и в то же время освобождает свою должность для 

возможности развития молодых специалистов, и фактически не будет стоять на 

пути реализации целей организации.

В случаях, если работнику предоставили оценку итогов его работы и 

дали предостаточные возможности для улучшения его результатов, но 

работник не желает или не имеет возможности трудиться по стандартам 

предприятия, трудовой договор с таким сотрудником вполне может быть 

расторгнут во имя реализации целей организации. Независимо, от какой 

либо административной ситуации, без эффективного процесса оценки результатов 

деятельности никак нельзя принять обоснованное верное решение.

Информационные миссии. Анализ итогов работы персонала необходима, для 

информирования сотрудников об относительном уровне их работы. При должной 

постановке такого дела сотрудник осознает что конкретно является его сильными 

и слабыми сторонами и в каком направлении ему возможно совершенствоваться, 

а не только о том хорошо ли работает.

Мотивационные цели. Анализ итогов результатов работы предполагает собою 

существенное средство мотивации поведения людей. Установив сильных 

сотрудников, руководство имеет возможность поощрить их благодарностью, 

заработной платой либо повышением в должности.
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Систематическое положительное подкрепление поведения, что связано с более 

высокой производительности, должен выполнить те же действия в будущем. 

Таким образом, информационные, административные и мотивационные функции 

оценки трудовой деятельности взаимосвязаны, т. е. информация, ведущая к 

решению руководства для повышения по работе необходимо обосновать 

утверждение человека к хорошей работе. Наибольшая трудность применения 

систем оценки заключается, чтобы найти способ измерить работу, выполненную 

работником. Последний аспект эффективности, однако, чтобы определить это не 

всегда легко.

На отдельных видах работ, работник, который без ошибок напечатает больше 

страниц текста, или более дефектов микро - процессов, или продал больше 

товаров по сравнению с остальными работниками на определенный период 

времени, конечно, демонстрирует высокую производительность. Однако, как 

управляющий для проведения оценки представление деятельности 

администратора гостиницы или менеджера посредственного звена на большой 

телевизионной станции или научный рабочий, читает лекции в институт? 

Несмотря на общую эффективность деятельности на предприятиях позволили 

установить, очень часто бывает не имеет ничего общего с различными функциями 

напрямую исполняемый работникам торговли, услуг и технических 

персонал. Таким образом, для оценки сотрудников необходимые

вспомогательные аспекты работы, как степень репутации учреждения среди 

покупателей, эффектов, работников по отношения к своим сотрудникам и 

клиентам, квалификация, мотивация работника знаний.

В одном исследовании было отмечено, что наиболее 90% фирм имеют ту либо 

иную концепцию оценки итогов трудовой деятельности [12]. Тем не менее 

результативность организации оценки обуславливается некоторыми условиями. 

Наиболее часто деятельность подчиненного расценивается его прямым 

вышестоящим руководителем. Вследствие этого он обязан владеть способностью 

четко оценивать работу, никак не строя собственную оценку в индивидуальной
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связи к подчиненному. Он кроме того обязан обладать способностью привести 

данную оценку вплоть до подчиненного.

Это имеет возможность быть достаточно сложным процессом, если 

деятельность плохая, особенно, в случае если руководитель никогда в жизни 

никак не проходил подготовки согласно технике общения.

И з-за данных возможных трудностей руководители имеют все шансы 

обозначится вопреки внешним конструкций оценки итогов работы персонала. 

Вместо этого, заявляет МакГ регор, начальник и подчиненный совместно обязаны 

установить слаженные миссии, которые станут использованы равно как эталон с 

целью предстоящих оценок. Если определенные миссии определить нельзя, 

начальник обязан предоставить подчиненному данные, в которой описывалось бы 

его желанное поведение, а никак не характеристики нрава либо неясные 

производственные миссии.

Как ранее фиксировалось, с целью свершения наибольшей точности оценки 

результатов рабочей деятельности предпочтительно. Для того чтобы интервью 

носило двухсторонний вид. Сотрудник обязан иметь возможность 

беспрепятственно обсуждать, вследствие чего его либо ее деятельность никак не 

отвечает эталону, что и могло стать основанием данного и чего же достаточно 

предпринято с целью исправления утверждения.

1.2 Анализ форм и методов оценки персонала

Подходы к оценке результатов персонала, на каждом предприятии зависят от 

различных факторов, главной из которых, несомненно, является идеология 

организации, формулируемая в её видении и миссии. Вытекающие из миссии 

стратегические цели организации определяют требования к умениям и навыкам 

персонала, их эффективности результатов. Принятый в организации стиль 

управления и организационная культура, определяют требования к поведениям 

сотрудников. Система ежедневной и постоянной оценки персонала, которая 

создается на предприятии, должна обеспечивать сравнение качеств сотрудника по 

факту с требованиями, предъявляемыми к его должности.
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Деловая оценка персонала - это процесс установления соответствия 

профессиональных и личностных характеристик работника требованиям 

должности, которую он занимает или на которую претендует. В целях приведения 

в соответствие, необходимо не только четко определить круг исследуемых 

характеристик, но и установить критерии оценки.

Состав разработчиков под руководством А.Я. Кибанова выделяли три 

основные цели деловой оценки [3]:

1) установление функциональной роли оцениваемого сотрудника и выбор 

места в организационной культуре;

2) разработка плана совершенствования деловых и личностных качеств 

сотрудника;

3) определить соответствует ли заработная плата сотрудника разработанным 

критериям, и определить ее величину.

На отдельных видах работ, работник, который без ошибок напечатает больше 

страниц текста, или более дефектов микро-процессов, или продал больше товаров 

по сравнению с остальными работниками на определенный период времени, 

конечно, демонстрирует высокую производительность. Однако, как управляющий 

для проведения оценки представление деятельности администратора гостиницы 

или менеджера посредственного звена на большой телевизионной станции или 

научной рабочий, читает лекции в институт? Несмотря на общую эффективность 

деятельности на предприятиях позволили установить, очень часто бывает 

не имеет ничего общего с различными функциями напрямую исполняемый 

работникам торговли, услуг и технических персонал. Таким образом, для оценки 

сотрудников необходимые вспомогательные аспекты работы, как степень 

репутации учреждения среди покупателей, эффектов, работников по отношения к 

своим сотрудникам и клиентам, квалификация, мотивация работника знаний.

Оценка результатов и эффективности труда - это процесс который 

устанавливает соответствия результатов труда и деловых качеств работника к 

нормативным требованиям в работе на предприятии.
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Субъектами оценки выступают руководители различных уровней управления, 

так как они проводят непосредственно процесс оценки и принимают 

управленческие решения, а также кадровая служба, как разработчик и 

организатор проведения оценочных процедур.

Рассмотрим наиболее важные цели оценки:

- анализ исполнения прошедшей работы;

- совершенствование текущего исполнения;

- утверждение целей рабочего процесса на ближайшее будущее;

- выявление потребности в оценке и сама оценка потребностей в 

квалификационном развитии и обучении;

- оценка возможно возникшего потенциала и возможность продвижения 

сотрудника

- оценка возможностей изменения уровня оплаты труда.

Цели оценки персонала:

- сбор информации и анализ данных о деятельности любого работника, 

результаты которых могли бы использовать для администрирования и управления 

кадровых процессов;

- управление производственной деятельностью работника, поскольку оценка 

позволяет быстро наладить рабочий процесс и улучшить его результаты;

- рациональное использование сотрудника, поскольку оценка обязательна при 

занятости на рабочем месте, продвижения по службе, перевода или принятии 

решения о прекращении трудового договора;

- развитие персонала, потому что он обеспечивает выбор достойных поощрения и 

профессионального продвижения работников, выяснение целей дальнейшего 

повышения квалификации;

- трудовая мотивация, т.к. оценка является побуждением к сознательной 

самооценке деятельности сотрудников, направленной на повышение достижений 

в работе;
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- определение размеров вознаграждения, т.к. только при объективной оценке 

достижений сотрудника возможно справедливо оплатить его труд.

Оценка в том или ином виде проводится во всех этапах работы с персоналом 

[4]:

- подбор кандидата на вакантную должность: оценка на данном этапе 

необходима, чтобы определить уровень компетенции сотрудника, личностные 

характеристики и соответствие с должностью;

- в ходе прохождения испытания (испытательного срока): цель оценки во 

время испытательного срока нужна для получения дополнительной информации о 

соответствии работника с должностью, и уровня адаптации;

- в ходе выполнения текущей деятельности: оценка направлена на дальнейшее 

развитие персонала, принятие решений о премировании, и о пересмотре 

заработной платы;

- обучение сотрудника (в соответствии с целями компании): важно определить 

знания сотрудника на данный момент и необходимость в прохождении им 

обучения, желательно провести оценку и после обучения;

- перевод в другое структурное подразделение: необходимо определить 

потенциал сотрудника и возможность работать на новой должности;

- формирование кадрового резерва: во-первых оценка личностных качеств 

сотрудника, а во-вторых профессиональных навыков;

- увольнение: оценка на данном этапе требуется для установления

некомпетентности сотрудника, прекращение трудового договора, в таком слуа, 

может быть только на основании аттестации.

Предметы оценки могут включать:

- исполнение должностной инструкции и обязанностей, которые могут быть 

оценены при работе в условиях жесткой регламентацией труда. 

Процедура оценки весьма дисциплинарного характера, направленные на 

устранение причин неисполнения поручения;
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- эффективность, т. е. изучение индивидуальной специфики выполнения работы, 

результатов принятых решений, Управление персоналом, используемые приемы и 

методы;

- уровень компетентности, оцениваются путем сравнения идеального и реального 

профиля профессиональных компетенций работника. Задачами являются 

обсуждение возможностей для развития персонала, повышения, перемещения или 

пожара;

- степень достижения целей, что является объектом оценки начальников и 

подчиненных, которые осуществляют свою работу в рамках управления по целям 

самостоятельно;

- нормы поведения, которые оцениваются во имя установления отклонений от 

норм поведения, которые установлены на предприятии, определение правил 

эффективной работы персонала, имеющего непосредственный контакт с 

клиентами.

Система оценки сотрудников в условиях определенного предприятия будет 

обладать отличительными особенностями, поскольку она должна отражать и 

учитывать ряд факторов:

- целей организации;

- состояния среды внешнего окружения;

- организационной структуры;

- традиций и культуры организации;

- характеристик персонала.

Реализация мероприятий по оценке возможного после того как организация 

сформулировала стратегические цели, для любого рабочего места созданы 

должностные инструкции, которые обозначают действия, которые должны 

принять и стандартов сотрудников их выполнения; компания разработала 

контрольные мероприятия за результаты труда. В любом случае, компания 

должна быть готова к формализации оценки. Менеджеры должны признавать 

оценка сотрудников как необходимый и очень эффективный метод управления
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персоналом и использовать ее как инструмент для восстановления и 

реинжинирингу деятельности организации.

Введение мер регулирования оценки воздействия позволяет компаниям 

получить более подробную информацию о сотруднике и его должностных 

обязанностей. Кроме того, оценка позволяет наиболее важный материал для 

анализа ранжирующих функций и использования рабочего времени, 

рационализации трудовых процессов, оптимизации трудовых ресурсов, 

сопоставление фактической деятельности с результатом работы, определения 

норматива на выполнение работ.

Оценку работы персонала совершают согласно 2 направлениям:

- подсчет итогов работы (непосредственная анализ);

- исследование деловых и индивидуальных качеств сотрудника,

воздействующих в данные итоги (косвенная оценка).

Прямые оценки требуют, чтобы начальник и подчиненный совместно 

решено установить конкретные цели, которые позже будут применены в 

стандартное свойство для предстоящей оценки. Косвенные оценки являются 

классическими, они ориентированы на такие черты нрава работника, как 

инициатива и умение работать с людьми, надежность, уважение к людям, т. е. 

следить за индивидуальных особенностей работника по сравнению с 

возложенными на него обязанностями.

Неясные и точные формулировки целей при оценке работы отличают 

косвенный тип оценки деятельности от прямого.

Не четкие формулировки целей, но четкие по результатам поведенческие 

цели. Выполнять работу соответственно стандартам предприятия, и 

продемонстрировать хорошую способность к ее выполнению. Работать на СМИ, 

выпуская 200 удовлетворяющих изделий в час. Брак не должен превышать одной 

дефектной продукции в час. Выработать позитивное отношение к рабочему 

процессу, предъявить себя сотрудником, на которого можно положиться в любой 

момент, оправдать свое желание работать и на основе этого рабочий процесс
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выполнять без опозданий, приходить на работу вовремя и без, особых на то 

причин, пропускать работу. Научиться эффективно поддерживать общение с 

собственными сотрудниками, уведомить руководителей отделов обо всех 

изменениях, не позднее одного рабочего дня после выхода уведомления.

Прямой вид оценки деятельности может быть представлен как система служебной 

аттестации и управления по целям. Процесс оценки персонала является довольно 

сложным и напоминает процесс проведения качественной оценки деятельности. 

Разница в том, что в других случаях, основой для сама оценка выступает в 

качестве процесса, и в первую работы и деловых качеств персонала. С помощью 

служебной аттестации, определяет степень, в которой работник эффективно 

выполняет свои обязанности в соответствии с общими целями организации (эта 

деятельность может быть применено только к работникам, которые обучаются в 

государственных учреждениях).

Что бы мероприятие оценки персонала были эффективными, они должны:

- установить "нормативы" результатов труда для любого рабочего места;

- установить мероприятия оценки результатов деятельности (когда, кто, и как 

часто проводит оценку, критерии и методы оценки);

- побуждать лиц, проводящих оценку, на то, чтобы они собирали информацию 

о результативности труда работников;

- обсудить результаты оценки с работником;

- принять решение и задокументировать оценку.

Учет результатов деятельности в той или иной форме практикуется в 

отношении практически всего персонала, поскольку является основой оплаты 

труда. Для рабочих и некоторых служащих результаты работы выражаются в 

установлении понятных и четких целевых показателей, на которые должен 

подняться работник через определенный срок. Одним из таких показателей 

является уровень выполнения норм. Методы его расчета достаточно хорошо 

проработаны и детально рассматриваются в курсе "Нормирование труда". Здесь
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необходимо лишь отметить изменения приоритета управленческих задач при 

решении вопроса о материальном вознаграждении персонала.

Для таких категорий персонала, чей труд быть не может строго 

пронормирован, главными критериями результатов их труда могут быть:

- производительность труда;

- соответствие заранее поставленным целям на определенный срок.

Под производительностью в данном контексте понимаются количественные и 

качественные итоги работы персонала за определенный временной период.

Работы определенного качества и вида могут быть измерены в единицах 

количества продукции (услуг) за единицу времени. Пропорциональность 

различных видов результатов труда и их качество можно обеспечить сравнив его 

со стандартом.

Результат труда сотрудника зависит от его производительности, и 

производительности используемых факторов и условий труда.

К объективным факторам производительности относятся некоторые средства 

труда (орудия, машины), сырье, вспомогательные и производственные материалы, 

методы и организации рабочего процесса, организация рабочего места и условий 

труда, время и структура труда.

Субъективные факторы производительности могут быть лично в сотруднике 

(способность и желание к высокой производительности) или в социальной 

структуре организации (отношения руководителей и подчиненных, климат в 

организации и в группах). Производительность определяется способностями 

сотрудника(телосложение, одаренность, образование, опыт) и 

производственными возможностями в данный момент времени (здоровье, 

утомление, биоритм). Желание к эффективной производительности постоянно 

зависит от субъективной оценки стимулов к деятельности (удовлетворение от 

труда), причем важную роль играют факторы вознаграждения за работу, 

возможности развития, участия в принятии управленческих решений, условия 

труда, безопасность труда и т.п.
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Простая оценки производительности может использовать критерии выработки 

(например, для сдельной оплаты). При дифференцированной оценке 

эффективности работника, в оценку должны входить его производительность 

(количество и качество результатов труда или выполнения цели работы, 

достижения как человека), его поведение в рабочем процессе (по отношению к 

коллективу предприятия и посторонним, соблюдение инструкций и указаний, 

надежность, обращение с предметами) и его пригодность и инициативность в 

процессе деятельности (самостоятельность, гибкость).

Оценку единичных критериев можно совершить по взвешенной шкале 

балльных оценок.

Критерии, по которым можно измерить участие работников в следствие:

- выполненная сотрудником работа (время, объем продукции, качество);

- социальный статус и приверженность сотрудника к предприятию;

- место с заказами;

- увеличение оборота погрузок;

- итог деятельности предприятия;

- распределение дохода.

Критерии имеют все шансы быть определены относительно объективно при 

поддержке системы учета на предприятии (например, годового баланса).

Технология «Управления по целям» - МВО (Management by objective) была 

предложена Питером Друкером в 50-е годы ХХ века. В то время на Западе 

отчетливо начали понимать, что западные методы требуют изменения и 

коррекции. Сегодня для оценки производительности, как компаний, так и 

отдельных сотрудников в менеджменте применяется множество методов. Это, 

например, сбалансированная система показателей BSC (Balanced Scorecard), 

управление по целям MBO, управление эффективностью бизнеса BPM (Business 

Performance Management), управление на основе ключевых показателей 

эффективности - KPI (Key Performance Indicators). В СССР в 60-70 годы XX века
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начала развиваться концепция программно-целевого планирования (ПЦП), идеи 

этой концепции во многом перекликаются с идеями MBO.

Большинство американских компаний используют идеи программно-целевого 

метода планирования и управления. Эта технология преподается в почти всех 

американских бизнес - школах. И некоторые авторы Америки добилась 

экономического успеха, именно за счет этого метода.

Теоретически, цели, поставленной в присутствии людей, которые охватывает 

система, чтобы сделать три вещи: 1) соглашение для удовлетворения основных 

задач на этот период (2 года, 7 месяцев, или раз в квартал); 2) разработать план, 

где и когда цели будут выполнены; 3) соглашение о подготовительном этапе, если 

цели ясны. В то же время те, кто установил цели на каждом уровне организации, 

оценки результатов и согласовать цели на следующий период.

Управление по целям - система планирования и контроля. Оценка 

деятельности персонала по достижению целей эффективна только при условии, 

что индивидуальные и организационные цели интегрированы и совместимы в 

общую концепцию, которая подразумевает создание приспособления 

взаимодействия формального процесса корпоративного планирования с системой 

стимулирования работников и индивидуальной ответственности.

Метод управления по целям направленных на конечный результат работы 

персонала, количественно измеренного. Согласно этому методу, объектом оценки 

является уровень достижения цели, согласованной заранее работнику. В 

принципе, цели устанавливаются по соглашению с работниками взаимно. Пример 

такой цели: увеличить объем погрузок на 5% до 10 ноября 2016 года. Управление 

по целям предполагает, что менеджер и ее персонал, определять цели, основные 

ответственности подчиненных и непосредственных результатов сотрудник 

должен достигать. Поставленные цели используются в дальнейшем в качестве 

ориентира для определения эффективности работы.

Таким образом, данный метод предназначен для оценки субъективных 

характеристик работника и его подходы к выполнению приказов, затрагивающих
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результаты и оценка результатов оцениваемого работника. Конечные результаты 

могут быть легко наблюдается, и их можно легко измерить, в отличие от более 

субъективных личностных характеристик. Однако, Управление по целям связано 

с определенными трудностями: цели не должны быть завышены или занижены, 

но иногда не очень легко, особенно, если они определены на год вперед.

Творческие способности человека обнаруживаются через его компетенцию, 

которая является главным понятием всей концепции управления персоналом.

Компетенция - это рациональное сочетание способностей, личностных 

качеств и мотивации персонала фирмы, рассматриваемых во временном 

интервале. Рис. 1.1 — сущность понятия «компетенция персонала» .

Рис. 1.1 — сущность понятия «компетенция персонала»

При оценке компетенций сотрудника, в основном мы оцениваем:

- способности персонала (объем знаний, уровень образования, опыт работы в 

определенной сфере, профессиональные навыки и т.п.);

- личностные свойства (коммуникабельность, надежность, инициативность);

- мотивацию (стремление сделать карьеру, круг личных и профессиональных 

интересов и т.п.).

Компетенция персонала, это очень динамичная и развивающаяся категория. 

Она может значительно быть повышена за счет обучения на постоянной основе, 

самообучения, мотивации и приема работников из вне.
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До начала проведения оценки работников компании следует провести 

определенную оценку условий труда на предмет вредности и опасности.

Анализ должностных требований и содержания рабочей деятельности на 

рабочих местах твердо важен для поставки целей. Его следует проводить в таком 

порядке:

1. Рассмотрение необходимости или целесообразности того или другого вида 

трудовой деятельности и ее вклада в результаты деятельности подразделения или 

предприятия в целом.

2. Определение ключевых моментов такой деятельности, от которых зависит 

положительный результат достижения конечных целей, и ранжировать их в 

порядке приоритета. Если цели деятельности разнообразны и многочисленны, их 

следует ранжировать их таким образом, что работнику было бы ясно, что требует 

в первую очередь усилий и трепетного внимания.

3. Обоснование норм поведения в процессе деятельности, которые будут 

отражать желаемый результат. Они должны быть приемлемыми для данной 

организации, т.е. отвечать ее потребностям к выполнению служебных 

обязанностей на тех или иных рабочих местах.

4. Выбор системы единиц измерения для оценки работников.

5. Определение требований для улучшения деятельности и способа ее 

выполнения, и как это может быть достигнуто сотрудником за определенный 

период времени.

Анализ труда работников, основываясь на качестве исполнения

функциональных обязанностей, позволяет установить причины, ставшие 

причиной для невыполнения установленных целей. При всем при этом 

возможность обоснованно ранжировать ответственность между руководителями и 

подчиненными появляется только в том случае, если, несмотря на эффективную 

работу исполнителей, общие задачи предприятия оказываются сложными в 

исполнении.
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Для контроля над процессом достижения целей важно ориентироваться на 

нормативы. В качестве нормативного принимается тот уровень выполнения 

обязанностей, который является приемлемым на рабочем месте по согласованию 

между руководителями и подчиненными. Относительно нормативных 

фактические результаты могут быть оценены дифференцированно в виде уровня 

достижения целей.

При разработке нормативов следует руководствоваться следующими наиболее 

общими установками, на:

- оценку результатов деятельности за предшествующий период времени;

- оценку реалистичности предполагаемых нормативов;

- определение различия в уровнях трудового процесса в виде отклонений от 

норм в ту или другую сторону;

- оценку воздействия содержания обязанностей на нормативы и устранение 

лишних, малопродуктивных элементов работы или способов ее выполнения.

Выбор показателей замера уровня достижения целей сравнительно принятых 

нормативов является важнейшим шагом в разработке системы оценки персонала.

В случае если функции работников могут быть просто выражены 

количественно, используются четкие показатели, характеризующие цели работы в 

качественном, количественном, временном и стоимостном измерении. Однако 

при сравнительно простом способе получения оценочных баллов по каждому 

показателю, разработка обобщающего прямого индекса может оказаться трудной. 

В силу такого используют более сравнимые и легко сводимые в интегральный 

показатель относительные индексы, измеряемые в процентах.

Для формировании индикаторов качества работы по всем направлениям 

трудовой деятельности необходимо учитывать внешние факторы, которые имеют 

возможность влиять на результаты деятельности независимо от исполнителей. 

Особенно важно это при разделении обязанностей между несколькими 

работниками за выполнение какой-либо функции, в то время, когда необходимо 

оценить вклад каждого занятого.
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Наряду с оценкой по достижению целей применяются оценки "уровня вклада", 

который сотрудник вносит в деятельность организации. В этом случае 

индивидуальные плановые показатели фиксируются не для каждого работника, а 

для профессиональных групп работников. Результаты труда определяются как 

отношение между плановым "уровнем вклада" и фактическим. По сравнению с 

оценками за достижение целей, решение руководителя при оценке "уровня 

вклада" является больше субъективным.

Существует еще одна разновидность оценки труда персонала -  оценка по 

факторам результативности. Такой вид характеризует деятельность работника по 

критериям, описывающим "идеальное" выполнение должностных обязанностей и 

функций. Устанавливают те качества работника (факторы результативности), 

которые позволяют достичь разработанных критериев. К факторам 

результативности относятся профессиональные и производственные навыки, 

знания, способности и т.п. Этот вид оценки требует ясности и четкости в 

формулировке критериев. Результаты анализа факторов результативности 

фиксируются в оценочные бланки, что обеспечивает контроль деятельности 

работников на всех уровнях. Руководитель дает оценку труда работника на основе 

имеющихся записей, наблюдений и т.д. Наряду с некоторыми положительными 

сторонами эта система оценки имеет и негативные моменты: постоянное 

наблюдение за работником со стороны руководителя тормозит выполнение 

функции, снижает степень личной свободы. Ограничениями при этом выступают 

критерии "идеального" выполнения функций.

В настоящее время оценка результатов деятельности превращается в один из 

главных инструментов формирования и развития трудового коллектива. Г лубокие 

знания в этой области являются одной из основных составляющих стиля 

руководства современного менеджера. Г оворя о методологии оценки, 

специалисты кадровых служб подчеркивают значение так называемой обратной 

связи, т.е. доведение ее результатов до самих работников, чтобы они могли 

сопоставить свои успехи с результатами других. Гласность - одно из важнейших
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условий повышения эффективности любых систем оценки. Оценка результатов 

деятельности требует, чтобы руководители собирали информацию о том, 

насколько эффективно каждый работник выполняет делегированные ему 

обязанности. Сообщая эти сведения своим подчиненным, руководитель дает им 

возможность исправить свое поведение, если оно не соответствует принятому. 

Помимо всего оценка результатов деятельности позволяет руководству 

определить наиболее выдающихся работников и реально поднять уровень их 

достижений, переводя их на более привлекательные должности.

Кроме непосредственного начальника и кадровой службы к участию в оценке 

все больше привлекаются сами оцениваемые и их коллеги. Самооценка должна 

обязательно учитываться, поскольку информация, сообщаемая работниками, не 

только дает более точную картину, но и значительно улучшает 

внутрипроизводственные отношения. К тому же индивидуальная самооценка 

способствует развитию работника.

Проведенные в некоторых зарубежных фирмах исследования позволили 

сделать ряд выводов.

1. Критика не является эффективным способом информирования персонала о 

недостатках в их деятельности. Она часто вызывает защитную реакцию 

поведения, в основном отторжение. Сотрудник в этом случае больше озабочен 

тем, чтобы защитить себя, но не улучшить свою работу. Для достижения 

полезной оценки нужно, чтобы он был готов к взаимному общению и хотел бы 

обсудить свою работу, не занимая оборонительную позицию. Для этого 

необходимо, чтобы руководитель создал спокойную, без каких-либо угроз 

обстановку, в которой его подчиненные могли бы раскрыться и обсудить 

проблемы, связанные с результатами своей деятельности.

Руководитель должен четко понимать различие между критикой и оценкой 

работы. Критика представляет собой общение в одном направлении. Для 

эффективной информации и должной обратно" связи руководитель должен 

разрешить двустороннюю конструктивную дискуссию по конкретным вопросам
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улучшения работы. Так, например, вместо того, чтобы заявить: "Последние два 

месяца ты работал отвратительно", можно сказать: "Петр, наша норма на отходы 

составляет 2% от используемого материала. В последний месяц у тебя отходы 

составили 5%. Как ты думаешь, почему так получилось?" Такая формулировка 

позволяет руководству определить, находится ли причина в плохой работе 

данного работника или тут сказалось действие каких-то других факторов.

2. Вариант выдачи подчиненным, один или два раза в год, информации с 

оценкой их работы является неэффективным. Необходимо планировать 

проведение одной или двух проверок по оценке результатов деятельности в 

течение года. Если это необходимо, такая оценка может осуществляться и 

ежедневно (например, учет выполнения норм). Если подчиненный не уверен в 

своих способностях, руководитель может обсуждать его успехи с ним раз в 

несколько дней, чтобы воспитать в нем уверенность в себе. С опытными, 

уверенными и проверенными сотрудниками руководитель может беседовать по 

мере необходимости для поддержания контроля над ними.

3. Не следует обсуждать вопросы оценки результатов труда и заработной 

платы одновременно.

Для достижения максимальной точности оценки результатов трудовой 

деятельности желательно, чтобы собеседование носило двусторонний характер. 

Работник может иметь возможность свободно обсуждать, почему его или ее 

работа не соответствует стандарту, что могло послужить причиной этого и что 

будет предпринято для исправления положения.

И наконец, руководитель должен пытаться воспринимать работу подчиненных 

как можно более объективно.

Когда, к примеру, руководителя просят дать оценку своим сотрудникам по 

каким-либо свойствам их характера (надежность, отношения с людьми и т.д.), то в 

рейтингах проявляется эффект "ореола", т.е. какое-то лицо получает одни и те же 

оценки по всем свойствам характера, хотя какие-то черты у него ярче выражены, 

чем другие.
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В наше время признано, что оценка результатов деятельности - необходимое, 

но недостаточное условие для принятия кадровых решений. Не меньшее 

приобрела значение оценка деловых и личных качеств, выявляемых в самом 

процессе труда. Этот вид оценок характеризует деятельность работника по 

критериям, соответствующим идеальным представлениям о выполнении своих 

обязанностей и о необходимых качествах для достижения максимальной 

результативности труда. К числу таких качеств причисляют прежде всего 

профессиональные и производственные навыки, а также психологические 

возможности.

Оценка деловых и личных качеств, для всех категорий (от квалифицированных 

служащих до менеджеров) может быть проведена по следующим факторам:

- знание работы - имеет ли работник ясное понимание содержания работы и ее 

целей;

- необходимость контроля над его действиями со стороны руководителя 

(насколько старается при выполнении производственных заданий, соблюдает ли 

дисциплину труда - время обеда, перерывов и др.);

- стиль работы (всегда ли принимает обдуманные решения, имеет ли 

склонность к самоанализу, способен ли доводить дело до конца);

- инициативность (имеет ли желание принимать на себя дополнительную 

ответственность, как воспринимает новые задания, готов ли идти на риск);

- склонность к сотрудничеству (проявляет ли готовность и способность 

работать совместно с коллегами и подчиненными, умеет ли поддерживать 

благоприятный психологический настрой в коллективе).

Каждый фактор оценивается по 5-балльной шкале. Причем от руководителя 

требуют подтвердить оценку - раскрыть в письменной форме конкретные 

действия работника, отношение к исполнению обязанностей в той или иной 

ситуации, а также указать конкретные результаты деятельности работника, 

которые подтверждали бы оценку.

Анализ деловых и индивидуальных свойств фактически никак не
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используется в связи малоквалифицированных работников и ряда конторных 

сотрудников, т.е. тех категорий, что имеют все шансы являться легко и просто 

быть изменены в рынке рабочей силы. По-другому заявляя, "анализ качеств" 

непосредственно сопряжена с продолжительностью применения сотрудника. 

Оценка деловых и индивидуальных свойств сотрудника способна быть 

реализованной с поддержкой рейтинговых способов, направленных в 

сопоставление действия и трудовых достижений сотрудников друг с другом 

(условная рейтинговая концепция) либо в сопоставление итогов деятельности 

каждого с эталоном (полная рейтинговая концепция). Иные рейтинговые способы 

нацелены в оценку производительности сотрудников(направленные в итог 

организации). Простейший вид полной рейтинговой организации -иэто 

повествовательный рассказ, в котором менеджер обрисовывает сильные и слабые 

стороны, возможности сотрудника и предоставляет совет согласно улучшению. 

Этот аспект подразумевает непосредственное обращение с оценщика, чье 

понимание о выполнении сотрудника представляется отлично 

аргументированным. Если рассказ подготовлены отлично, они включают 

детальную противоположную взаимосвязанность с подчиненными в связи их 

выполнения.

С иной края, сопоставление среди народами, группами либо отделами 

практически нельзя, таким (образом равно как разные рассказ затрагивают 

Таким образом, данный метод предназначен для оценки субъективных 

характеристик работника и его подходы к выполнению приказов, затрагивающих 

результаты и оценка результатов оцениваемого работника. Конечные результаты 

могут быть легко наблюдается, их можно легко измерить и, в отличие от более 

субъективных личностных характеристик. Однако, Управление по целям связано 

с определенными трудностями: цели не должны быть завышены или занижены, 

но иногда не очень легко, особенно, если они определены на год вперед.

Более систематический метод сравнения работников друг с другом известен 

как парные сравнения. Здесь каждый работник сравнивается с другим работником
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обычно в такой категории, как "настоящая ценность для организации". Задача 

оценщика - просто выбрать "лучшего" из каждой пары

1.3 Зарубежный опыт оценки персонала 

Одной из важных проблем оценки персонала на современном этапе является 

тот, кто должен оценивать работника. Увеличение числа фирм США этим 

занимается менеджер -  управляющий. Но ответственность за оценку она не одна, 

еще такие, как:

-  Комитет из нескольких контролеров. Этот вариант исключает предвзятость, 

которые могут привести к оценка одного человека. 

коллеги ценят. Какой бы эффективной системы, необходимо, чтобы они знали, 

что четких критериев друг с другом и не пытаются идти по головам, чтобы 

повысить зарплату.

-  оценки подчиненных;

-  никого не имеют прямого отношения к рабочей ситуации. Этот метод 

используется главным образом для оценки топ - менеджмента, чтобы избежать 

предвзятости, но в то же время, есть один существенный недостаток данного 

метода -  от стороннего оценщика не будет столько информации, сколько имеет 

внутренний работника.

-  самооценка. Этот метод больше подходит для развития способности к 

самоанализу, чем к оценке результатов работы.

-  использовать сочетание следующих форм оценки: самооценка может быть 

подтверждена оценка работы контролера, и оценка подчиненных и коллег может 

оправдать оценку результатов руководителя.

Двухстороннее (оценщик -  оценки) для высшего руководства такое 

обсуждение дает хорошие предложения. Кроме установления качественных 

критериев для оценки очень важно оценить их количественно. Метод 

коллективного обсуждения кандидата можно отнести к наиболее эффективным и 

перспективным. Этот метод полностью отвечает современным тенденциям и 

рекомендациям, не смотря на то, что используется еще с начала XX в.
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Интенсивные исследования оценки результатов работы на фирме "Дженерал 

электрик" привели к ряду важных выводов[12]. Одним из них является то, что 

критика не является эффективным способом информирования персонала о 

недостатках в его работе. Критика часто вызывает оборонительное поведение 

ответ. Подчиненный в этом случае более озабочен тем, чтобы защитить себя, но 

не суть проблемы и пути совершенствования. Как одна группа авторов, "для 

достижения полезной оценки, необходимо, чтобы работники были бы готовы к 

взаимному общению и хотели бы обсудить мою работу, не занимая 

оборонительную позицию". Для этого необходимо, чтобы руководитель создал 

спокойную, без каких-либо угроз для окружающей среды, в которых его 

сотрудники могли открыто обсудить свои проблемы, связанные с результатами 

производительности.

Руководитель должен четко понимать различие между критикой и оценкой 

работы. Критика представляет собой общение в одном направлении. Для 

эффективной потребности в информации и обратной связи руководитель должен 

разрешить конструктивных двусторонних дискуссий по конкретным вопросам 

улучшения работы.

Второй вывод исследования "Дженерал электрик" в том, что метод выдачи 

подчиненным раз или два раза в год информации с оценкой их работы 

неэффективен. Каждый год нужно планировать одно или двух официальных 

сессий по оценке эффективности. Однако, рейтинг должен быть выдан, когда это 

необходимо, ежедневно или так часто, как этого требует ситуация. Если 

подчиненный работает по новому краткосрочный проект, нужно оценивать два 

или три раза в месяц. Если субъект не уверен в своих способностях, руководитель 

может обсуждать его успехи с ним раз в несколько дней, чтобы придать ему 

уверенность в себе. С опытными, уверенным и надежных сотрудников, менеджер 

может говорить по мере необходимости для поддержания контроля над ними. 

Третий вывод исследования "Дженерал электрик" заключался в том, что не надо 

было обсуждать оценки деятельности и зарплате одновременно. Сила и слабость
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подчиненного лучше обсуждать на отдельных встречах с ним, а не вместе с 

административными мерами, касающимися зарплаты. Дуглас МакГрегор 

настоятельно выступает в пользу оценки трудовой деятельности, 

ориентированной на результаты работы[12]. Он признает, что классические 

оценки неадекватны, поскольку они сфокусированы на основных чертах 

характера, таких, как инициатива, способность работать с коллективом, 

надежность, отношения с людьми. Это заставляет менеджера для партизан, но не 

цель. Однако, если подчиненный говорит, что он плохой бизнес в команде, это 

несет очень мало информации о том, что он или она делает не потому, что мы 

должны и что мы должны делать по-другому.

Проанализируем опыт лучших в западных компаниях, оценим работу центра 

оценки в «ЮКОС».

Сотрудники нефтяной компании "ЮКОС" Руководство считает, что 

сертификация помогло многим сотрудникам положительно проявить себя, сделал 

четкий путь карьеры. И последнее, но не в последнюю очередь, люди видели и 

оценивали, как член комитета старших руководителей, которые заинтересованы в 

объективной оценке уровня их подготовки. Эта работа чрезвычайно важна для 

обеих сторон. И только так формируется единая команда.

Штат работников центра оценки может быть минимальным: руководитель и 

секретарь. Эксперты (как внешние, так и из числа работников организации) могут 

приглашаться лишь на время проведения оценочных процедур (на 1-3 дня). В 

обязанности сотрудников центра кроме собственно организации оценочных 

процедур и участия в процедурах оценки входит подбор групп оцениваемых 

работников руководителей-экспертов и, а также обеспечение последних 

методическими материалами, а в случае необходимости -  проведение учебы для 

руководителей, приглашаемых в качестве экспертов.

Как правило, на оценку кандидатов в оценочных центрах отводится от 

нескольких часов до трех дней -  в зависимости от того, для какого уровня 

управления осуществляется оценка и отбор: 3-6 часов для оценки линейных
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руководителей; один-два дня для руководителей среднего звена; три дня -  для 

руководителей высшего уровня. [22].

Оценка в организациях Великобритании и Франции.

Сотрудникам из британских и французских компаний была предоставлена 

учебная видеозапись с рекомендациями по проведению интервью. В ходе 

обсуждения были выявлены некоторые отличия менеджеров в подходах к оценке 

труда работника:

-Процесс оценки во Франции осуществлялся намного дольше (три часа по 

сравнению с примерно одним часом в Великобритании).

-В собеседовании принимали участие три, а не два человека (сотрудник, его 

непосредственный начальник и их общий руководитель).

-Во французских организациях анкеты самооценки включали существенно 

больше вопросов.

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 1

Оценка результатов деятельности персонала важна абсолютно для каждой 

организации, на ее основе может производится множество управленческих 

решений связанных с персоналом, такие как, повышение, передвижение, и 

увольнение. Данная тема будет актуальной постоянно, так как контроль над 

своими подчиненными должен быть постоянно и в полном объеме. Разобравшись 

в теории по оценке результатов деятельности персонала мы выделили для себя, 

что управление по целям к нашему предприятию совершенно подходит. в 

следующей главе опишем краткую характеристику предприятия ЮУТЦФТО, для 

детального рассмотрения его со всех сторон, важных для нашего проекта.
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2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Краткая характеристика ЮУТЦФТО

Общие положения:

1. Настоящие Основные положения построения Системы фирменного 

транспортного обслуживания (далее - Основные положения) открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" определяют принципы 

функционального и структурного построения системы управления продажами 

услуг в части перевозок грузов - Системы фирменного транспортного 

обслуживания.

2. Настоящие Основные положения являются основой для разработки 

организационно-функциональной структуры и положений о следующих 

подразделениях СФТО:

Центр фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД" (далее - ЦФТО), 

ЮУТЦФТО является таковым, территориальный центр фирменного 

транспортного обслуживания;

Дорожный центр фирменного транспортного обслуживания (далее - ДЦФТО) 

железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (далее -железная дорога);

Региональное агентство фирменного транспортного обслуживания ДЦФТО 

(далее - РАФТО);

Агентство фирменного транспортного обслуживания РАФТО (далее - АФТО).

Линейное агентство фирменного транспортного обслуживания (далее -  

ЛАФТО)

Что бы рассмотреть, как устанавливается взаимосвязь между структурными 

подразделениями системы фирменного транспортного обслуживания (СФТО), 

создадим диаграмму взаимосвязи подразделений ЮУТЦФТО, рисунок 2.1. [20]. В 

каждом регионе страны присутствуют все вышеуказанные подразделения, во 

взаимосвязи они имеют четко разграниченное подчинение своему 

непосредственному руководству.
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Рисунок 2.1 — взаимосвязь подразделений в ЮУТЦФТО

Задача, статус и функции СФТО:

1. Основная задача СФТО - гарантированное обеспечение доходной части 

ОАО "РЖД" за счет эффективного управления продажами услуг по перевозкам 

грузов и расширения целевого рынка транспортного обслуживания.
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2. В рамках выполнения основной задачи, СФТО: 

- обеспечивает доходную часть бюджета ОАО "РЖД" от реализации услуг по 

перевозкам грузов;

- организует комплексное транспортное обслуживание пользователей услуг 

ОАО "РЖД";

- осуществляет управление продажами услуг ОАО "РЖД" по перевозкам 

грузов;

- является головным заказчиком, уполномоченным на осуществление любых 

форм взаимодействия с потребителями услуг ОАО "РЖД" при реализации услуг 

по перевозкам грузов;

- отвечает за эффективность реализации услуг ОАО "РЖД" по перевозкам 

грузов;

- организует, координирует и управляет профильным направлением бизнеса 

ОАО "РЖД" - реализация услуг по перевозкам грузов;

- является уполномоченным представителем ОАО "РЖД" по вопросам 

взаимодействия с соисполнителями работ по комплексному транспортному 

обслуживанию потребителей услуг ОАО "РЖД". [20].

Общие положения сектора управления персоналом:

1.1. Сектор управления персоналом является подразделением Южно

Уральского территориального центра фирменного транспортного обслуживания 

структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания -  

филиала ОАО «РЖД», созданного в соответствии с приказом президента ОАО 

«РЖД» от 09.07.2009 № 134 «О создании структурных подразделений Центра 

фирменного транспортного обслуживания».

1.2. Сектор управления персоналом в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, Г ражданским кодексом РФ, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

уставом ОАО «РЖД», приказами и иными нормативными документами ОАО 

«РЖД», а также настоящим Положением.
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1.3. Сектор управления персоналом находится в непосредственном 

подчинении начальника Территориального центра фирменного транспортного 

обслуживания.

1.4. Сектор возглавляет начальник сектора, назначаемый на должность 

начальником ТЦФТО.

1.5. Сокращенное наименование сектора (аббревиатура), используемая в 

письмах, телеграммах и иных случаях -  ТЦФТОУП.

1.6. Сектор использует печать, штампы, бланки ТЦФТО. [20].

Основными задачами сектора являются:

1. Проведение единой корпоративной политики в области управления 

персоналом на основе создания эффективной системы управления трудовыми 

ресурсами, обеспечения условий для инициативной и творческой деятельности 

работников с учетом их индивидуальных особенностей и профессиональных 

навыков;

2.Обеспечение ТЦФТО высококвалифицированными кадрами, их закрепление, 

обучение, направленное на совершенствование знаний и навыков;

3. Внедрение новых технологий управления персоналом, повышающих 

эффективность деятельности работников ТЦФТО;

4. Развитие корпоративной социальной ответственности и социального 

партнерства;

5. Вовлечение персонала в эффективную реализацию корпоративных задач и 

совершенствование системы мотивации персонала, жизнеобеспечение работников 

во внепроизводственной сфере;

6. Развитие корпоративной системы управления персоналом, реализация 

эффективной молодежной политики. [20].

Сектор в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 1. Обеспечивает укомплектованность кадрами ТЦФТО и 

его структурных подразделений, разрабатывает рекомендации по их 

рациональному использованию и распределению в ТЦФТО (АФТО, ЛАФТО).
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2. Заблаговременно планирует потребность в кадрах, источниках её

восполнения на основе изучения социально-демографической и

профессионально-квалификационной структуры кадров.

3. Обеспечивает оценку профессиональных, деловых и личных качеств 

работников ТЦФТО и его структурных подразделений, оценивает их 

организаторские и лидерские способности и готовит на этой основе резерв 

руководящих кадров на выдвижение, предложения по его развитию и обучению.

4. Организует и координирует проведение аттестации руководителей и 

специалистов номенклатуры руководителя ТЦФТО. На основе результатов 

аттестации формирует предложения по обучению, ротации работников и 

развитию карьеры.

5. Реализует программы повышения квалификации сотрудников.

6. Готовит предложения по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников ТЦФТО, а также на обучение студентов, имеющих с 

ТЦФТО договоры о целевой подготовке.

7. Организует работу по взаимодействию с образовательными учреждениями и 

другими организациями по вопросам подготовки и повышения квалификации 

руководителей и специалистов ТЦФТО.

8. Подготавливает предложения по включению кандидатов в перспективный 

резерв из числа талантливой молодежи.

9. Организует работу по отбору и направлению молодежи в государственные 

образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 

образования, контроль качества подготовки специалистов для ТЦФТО.

10. Организует практику студентов, обучающихся по целевым направлениям в 

образовательных учреждениях.

11. Готовит предложения и материалы по поощрению работников ТЦФТО 

государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами 

и различными видами поощрений генерального директора Филиала.
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12. Анализирует состояние трудовой дисциплины, причин текучести кадров в 

ТЦФТО, АФТО, ЛАФТО, организует работу по укреплению трудовой 

дисциплины.

13. Готовит предложения по наложению взысканий работникам ТЦФТО в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

14. Организует работу по закреплению кадров в ТЦФТО.

15. Готовит необходимый пакет документов для оказания материальной 

помощи неработающим пенсионерам через благотворительный фонд «Почет», 

ведет персональные данные, ставит и снимает с учета БФ «Почет» неработающих 

пенсионеров, осуществляет обеспечение топливом.

16. Обеспечивает взаимодействие с профсоюзами и организует культурно

массовую и оздоровительную работу.

17. Обеспечивает решение вопросов, связанных с получением сотрудниками 

ТЦФТО, АФТО, ЛАФТО льгот и преимуществ, закрепленных нормативными 

документами ОАО «РЖД» и Филиала, включая оформление сотрудникам 

служебных билетов и билетов по личным надобностям; решение жилищных 

вопросов; работу по организации и функционированию корпоративной системы 

негосударственного пенсионного обеспечения; получение сотрудниками полисов 

обязательного и добровольного медицинского страхования.

18. Оформляет листки нетрудоспособности и ведение протоколов по их учету, 

организует проведение диспансеризации сотрудников ТЦФТО.

19. Обеспечивает ведение кадрового делопроизводства в ТЦФТО, включая 

составление ежегодных графиков отпусков и документов по оказанию 

материальной помощи; оформление и выдачу справок, выписок из документов, 

затрагивающих права сотрудников; ведение табеля учета рабочего времени.

20. Ведет статистический учет и отчетность о кадрах ТЦФТО.

21. Подготавливает предложения по улучшению жилищных условий 

сотрудников ТЦФТО и структурных подразделений.

23. Обеспечивает реализацию эффективной молодежной политики.
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24. Проводит на постоянной основе мониторинг за повышением качественного 

состава, оценкой, мотивацией, развитием и обучением категории работников, 

которые непосредственно оказывают влияние на развитие бизнеса, для принятия 

своевременных упреждающих управленческих решений.

25. Проводит работу по повышению эффективной системы внутренних 

корпоративных коммуникаций и разъяснительной работы с персоналом в целях 

снижения рисков социальной напряженности.

26. Обеспечивает выполнение Коллективного договора (по кругу ведения 

вопросов).

27. Сверяет реестры персонифицированного учета проезда работников и 

членов их семей, неработающих пенсионеров;

28. Организует подписку работниками отраслевых информационных изданий 

(газет);

29. Организует и контролирует прохождение очередных периодических 

медицинских осмотров;

30. Формирует и предоставляет отчеты в Пенсионный фонд РФ по отдельным 

категориям работников;

31. Подготавливает и сдает первичные кадровые документы для постоянного 

хранения в архив, созданный на территории ЮУЖД специально для 

документаций непосредственно филиалов ОАО «РЖД» на Южно -  Уральской 

железной дороге.

32. Подготавливает материалы к отраслевому соревнованию ОАО «РЖД» (по 

кругу ведения вопросов).

33. Организует работу по подготовке необходимых документов по 

медицинскому страхованию и оформлению работникам корпоративной пенсии, 

выплачиваемой негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние».

34. Обеспечивает защиту государственной тайны в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О государственной тайне», коммерческой тайны и 

информации различной степени конфиденциальности.
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Сектор имеет право:

- запрашивать у подразделений ТЦФТО документы и материалы, 

необходимые для выполнения возложенных на сектор задач и функций;

- привлекать в установленном порядке работников других подразделений 

ТЦФТО для решения вопросов, находящихся в ведении сектора;

- при установлении фактов нарушения Трудового Кодекса Российской 

Федерации, нормативных документов ОАО «РЖД» и Южно-Уральской железной 

дороги представлять информацию руководству ТЦФТО, содержащую 

предложения по их устранению;

- издавать инструктивные документы, обязательные для исполнения

подразделениями и отделами ТЦФТО;

- пользоваться в установленном порядке бухгалтерской, статистической и 

иной отчетностью ТЦФТО;

- осуществлять контроль за выполнением подразделениями, секторами

и отделами ТЦФТО решений руководства ОАО «РЖД» и Южно-Уральской 

железной дороги по вопросам, находящимся в ведении сектора. [20].

Организация работы:

1. Руководство сектором осуществляет начальник сектора, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности начальником ТЦФТО.

2. Обязанности начальника сектора во время его отсутствия исполняет 

ведущий специалист по управлению персоналом.

3. Сектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

подразделениями и отделами ТЦФТО.

4. Сектор осуществляет свои функции в соответствии с настоящим 

положением. [20].

Начальник сектора:

• организует деятельность сектора на принципах единоначалия и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на сектор задач;
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• планирует работу сектора в соответствии с задачами, решаемыми ТЦФТО, 

ЦФТО, ОАО «РЖД»;

• контролирует соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины 

работниками сектора;

• организует и проводит техническую учёбу с работниками отдела;

• обеспечивает выполнение ст.212, 214 Трудового кодекса РФ, №197 -  ФЗ 

от 30.12.2001года;

• обеспечивает обучение, своевременную проверку знания требований 

охраны труда, своевременность проведения инструктажей по охране труда, 

продолжительность прохождения стажировки;

• не допускает к самостоятельной работе лиц без предварительного 

инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, электрической 

безопасности, без обучения и проверки знания требований охраны труда;

• не допускает к работе без прохождения медицинской комиссии работников 

отдел;

• несёт персональную ответственность за обеспечение безопасности труда 

работников;

• несёт персональную ответственность за пожарную безопасность и 

обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте;

• организует работу по внедрению Стандарта по качеству ОАО «РЖД» 

«Организация и поддержание порядка на рабочих местах по системе 5С», а также 

других инструментов и методов Бережливого производства;

• готовит предложения по внесению изменений и улучшений

производственных процессов в рамках внедрения проектов Бережливого 

производства во взаимодействии с другими подразделениями центра и 

филиалами ОАО «РЖД»;

Для выявления возможной экономической проблемы ознакомимся с 

основными показателями хозяйственной деятельности предприятия . (Таблица 

2.1) [20].
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Таблица 2.1 — показатели хозяйственной деятельности ЮУТЦФТО 

Затраты на труд и заработную плату факт от плана отличается в

Н аи м ен ован ие показателей Ед. изм ер.

Ю ж но-Уральский ТЦ Ф ТО

2014 г.
2015 г. к плану

План ф акт + ,~ %

Т Р У Д  И ЗА РА БО ТН А Я ПЛАТА

Сред несписочная 

чи сленн ость работников
чел. 793 813 811 -2,00 99,7%

Ф О Т всего, в т.ч.: млн. руб. 291,291 333,222 333,934 0,71 100,2%

Сред нем есячн ая заработная 

плата работников
руб. 34 432 38 196 38 383 187,23 100,5%

П рои звод и тельн ость труда 

всего
т.тон н/чел 10,2 9,4 9,6 0,15 101,6%

Тем п роста реальной 

заработной платы
% 98,6% 96,5%

Тем п роста 

прои звод и тельности  труда
% 104,3% 93,4%

РАСХО Д Ы  НА П ЕРЕВО ЗКА Х

Э ксплуатац и онн ы е расходы  

всего,
млн.руб. 449,181 507,741 509,431 1,69 100,3%

Затраты  на оплату труда м м 324,626 370,132 371,651 1,52 100,4%

Вы ручка, начисленная от 

пер евозо чны х видов 

д еятельности  всего

млн. руб.
64

999,386

71

394,300

71

434,008
39,71 100,1%

КАД РО ВАЯ П О Л И ТИ КА

Уко м плектован н о сть  всего, 

в том  числе
% 102,6% 103,5% 1,04

агенты  СФ ТО % 101,9% 103,9% 1,04

Текучесть  кадров % 6,7% 3,6% 0,04
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положительную сторону, сильного отклонения в «минус» не наблюдается. В 

материальных затратах факт меньше плана, что говорит о некотором «плюсе» в 

бюджете предприятия. Выручка за один год выросла на 0,1%, и затраты на оплату 

труда также возросли на 0,4%. В период с 2014 -2015 год было принято в штат 18 

сотрудников по факту, незначительное отклонение с планом. Текучесть кадров за 

один год, в период с 2014-2015 год, уменьшилась на 3,1%.

Как мы заметили, экономической проблемы, как таковой, у предприятия нет. 

Попробуем разработать процесс оценки результатов работы персонала, для 

улучшения эффективности его работы, но для начала рассмотрим миссию, 

стратегию и цели предприятия.

Собственной стратегии у нашего предприятия ЮУТЦФТО нет, она является 

единой для всего холдинга ОАО «РЖД».

Миссия холдинга "РЖД" заключается в эффективном развитии 

конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса, 

ядром которого является эффективное выполнение задач национального 

железнодорожного перевозчика грузов, пассажиров и владельца 

железнодорожной инфраструктуры общего пользования. [21].

Миссия охватывает всех причастных лиц к работе, клиентов, поставщиков и 

сотрудников, именуемых владельцами железнодорожной инфраструктуры.

Миссия холдинга "РЖД" реализуется через достижение к 2030 году 

следующих стратегических целей:

• Сохранить лидирующие позиции в сфере грузовых железнодорожных 

перевозок в Европе, повысить привлекательность железнодорожного транспорта 

для клиентов, увеличить перевозки грузов к 2030 году на 500-800 млн. тонн;

• Повысить уровень удовлетворенности клиентов за счет повышения качества 

услуг при сохранении конкурентоспособной стоимости перевозок;

• Войти в T O ^ 5  компаний Европы по объему логистического бизнеса, 

увеличить долю транспортно-логистических услуг в портфеле бизнеса Холдинга;
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• Обеспечить эффективное обслуживание глобальных цепочек поставок 

крупнейших российских и международных клиентов, расширить перевозочный и 

логистический бизнес на Евроазиатском пространстве;

• Обеспечить сохранение существующей доли в пассажирообороте 

транспортной системы России, увеличить к 2030 году пассажирооборот в 

пригородном сообщении в 1,8-2,2 раза, в дальнем и межрегиональном сообщении 

в 1,3-1,7;

• Реализовать проекты развития скоростных и высокоскоростных перевозок, 

обеспечить перевозку с новым уровнем скоростей до 20% (в структуре 

пассажирооборота) к 2030 году; [21].

• Войти в T O ^ 1 0  мировых компаний по инфраструктурному строительству, 

обеспечить формирование долгосрочного портфеля заказов и высочайший 

уровень реализации проектов;

• Сохранить лидирующие позиции в мире в части эффективности, 

безопасности, качества услуг инфраструктуры;

• Обеспечить планомерное обновление активов с использованием 

инновационных технологий и решений на основе эффективного управления 

стоимостью жизненного цикла, готовностью и надежностью основных фондов;

• Войти в ТОП-5 наиболее привлекательных крупных компаний- 

работодателей России, привлекать к работе в Холдинге лучших специалистов, 

гарантируя конкурентоспособность заработной платы, рост производительности и 

улучшение условий труда, современный социальный пакет; [21].

Достижение стратегических целей будет осуществляться с учетом ценностей 

Холдинга:

• Исключительная безопасность всех процессов;

• Верность традициям, поддержание корпоративных ценностей;

• Клиентоориентированность, взаимовыгодное долгосрочное партнерство с 

клиентами, постоянное развитие портфеля продуктов и услуг в интересах 

потребителей;
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• Баланс интересов государства, потребителей, Компании, частных 

акционеров;

• Эффективность производственных процессов, нацеленность на 

рациональное использование всех видов ресурсов, снижение воздействия на 

окружающую среду.

Реализация Стратегии будет обеспечиваться за счет:

• Формирования бизнес - модели по 5 ключевым блокам и разработки 

стратегии достижения целевых показателей по каждому из блоков и Холдингу в 

целом;

• Разработки стратегических инициатив, направленных на достижение 

целевых параметров по блокам;

• Разработки и применения корпоративных политик, программ, стандартов, 

направленных на реализацию Стратегии;

• Тесной интеграции систем стратегического и оперативного управления;

• Эволюционного развития системы управления Холдингом по мере 

реализации Стратегии и совершенствования бизнес - модели;

• Эффективного взаимодействия с государством по совершенствованию 

регуляторной модели и компенсации выпадающих доходов в рамках выполнения 

публичных обязательств;

• Проведения эффективной финансовой, инвестиционной и кредитной 

политики в соответствии со стратегическими целями и задачами;

• Постоянного обучения персонала, мотивации работников на достижение 

целевых показателей;

• Открытого взаимодействия с обществом, экспертами и клиентами. [21].

С учетом рассмотренных стратегических целей холдинга, мы хотим 

предложить внедрить в ЮУТЦФТО процесс оценки результатов деятельности 

персонала, для лучшего контроля над достижением плановых показателей 

линейными руководителями и для повышения эффективности их работы путем
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поощрения, в виде премиальной выплаты, за 98,5 -100% достижения плановых 

показателей.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды ЮУТЦФТО

Для функционирования предприятия необходимо рассмотреть ее внешнюю и 

внутреннюю среду, для более полного понимая возможностей и рисков нашего 

проекта.

Начнем с рассмотрения внешней среды.

Анализ внешней среды - процесс, предназначенный для контроля внешних 

факторов среды с целью определения перспективных возможностей организации 

и грозящих ей опасностей.

Общепризнанным средством классификации макросреды предприятия 

является объединение этих факторов в так называемые факторы STEP -  анализа:

• социальные (S)

• технологические (T)

• экономические (E)

• политико-правовые (P)

Рассмотрим каждый фактор подробнее.

S -  Группа социальных факторов:

• Условия труда -  персонал из-за неудовлетворительных условий не 

заинтересован в успешном выполнении своих обязанностей

• Низкий уровень рождаемости, численности молодого населения -  негативно 

сказывается на приеме в средние профессиональные и высшие учебные 

заведения, вследствие чего, снижение приема на существующие вакансии

Т -  Группа технологических факторов

• Развитие технологий в сфере перевозок -  увеличение скорости движения 

поездов

• Современное оборудование -  компьютеры, новейшие программы, которые 

позволят одновременно и быстро оформлять несколько заявок одновременно

Е -  Г руппа экономических факторов
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• Экономический кризис -  отрицательно влияет на деятельность компании, 

из-за снижения покупательской способности

• Повышение затрат на сырье -  неблагоприятно сказывается на объеме 

заказов

Р -  Г руппа политико-правовых факторов

• Контроль соблюдения законов -  позволяют организации правильно 

построить свою деятельность, изыскать пути повышения её эффективности в 

рамках существующего законодательства.

• Не благоприятная политическая обстановка -  может повлиять на сбои в 

перевозке

Таблица 2.2 — STEP-анализ внешней среды ЮУТЦФТО

Факторы Зн
ак
влиян
ия

Качестве
нная
оценка

Бал
ьная
оце
нка

Вес Важно
сть

Критический
синтез

1 2 3 4 5 6 7
S -

Социальные
факторы:

Условия 
труда в отрасли

Существ. 5 0,08 -0,4 персонал из-за 
неудовлетворитель 
ных условий не 
заинтересован в 
успешном 
выполнении своих 
обязанностей

Низкий
уровень
рождаемости,
численности
молодого
населения

Слабое 3 0,06 -0,18
негативно 

сказывается на 
приеме в средние 
профессиональные 
и высшие учебные 
заведения, 
вследствие чего, 
снижение приема 
на существующие 
вакансии
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Продолжение таблицы 2.2

T -
Технологические
факторы:

Развитие
технологий в сфере 
перевозок

+ Сущест
в.

5 0,09 0,45 увеличение 
скорости движения 
поездов

Современное 
оборудование у 
работников в 
отрасли 
грузоперевозок

+ Сущест
в.

5
0,09

0,45 компьютеры, 
новейшие 
программы, 
которые позволят 
одновременно и 
быстро оформлять 
несколько заявок 
одновременно

E -
Экономические
факторы:

Экономически 
й кризис

Сущест
в.

6 0,1 -0, 60 отрицательно
влияет на
деятельность
компании, из-за
снижения
покупательской
способности

Повышение 
затрат на сырье

Сущест
в.

5 0, 05 -0, 25 Может сказаться 
негативно на 
объеме заказов на 
перевозку такого 
сырья

P - Политико
правовые факторы:

Контроль
соблюдения
законов

+ Значит. 7 0,12 0,84 позволяют 
организации 
правильно 
построить свою 
деятельность, 
изыскать пути 
повышения её 
эффективности в 
рамках
существующего
законодательства.

Не
благоприятная
политическая
обстановка

Значит. 3 0,05 -0,15 Может повлиять на 
сбои в перевозке. 
Многие
государства могут 
ограничить заезд на 
свою территорию
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Анализируя значимость факторов, можно сделать вывод, что внешняя среда 

предприятия ЮУТЦФТО в целом является благоприятной и дает возможность 

для развития и достижения поставленных целей.

Следующим этапом в анализе внешнего окружения ЮУТЦФТО является 

построение пятифакторной модели Майкла Портера. Данная модель 

рассматривается для оценки конкурентоспособности компании и включает 

следующие факторы:

• конкуренция между участниками отрасли;

• угроза со стороны новых конкурентов;

• конкуренция со стороны производителей товаров-заменителей;

• конкурентное давление поставщиков;

• конкурентное давление потребителей.

Рисунок 2.1 — Модель «пяти сил» Майкла Портера для ЮУТЦФТО.
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1. Степень внутриотраслевой конкуренции.

Конкурентов в данной сфере огромное количество, но для нас они не 

представляют никакой угрозой, например:

компания занимающаяся авто- и авиа-перевозками грузов ИнтерКарго, TTG 

предоставляющая услуги автоперевозок. Преимущества ЮУТЦФТО перед 

множеством подобных компаний, это

• Минимальные риски утраты и повреждения тяжелого груза;

• Г рузовые железнодорожные вагоны и контейнеры доставят любые 

крупногабаритные и негабаритные тяжелые грузы по всей территории России и 

СНГ вне зависимости от условий среды;

• Небольшие, сборные грузы будут перевезены с той же скоростью, но с 

адекватной оплатой;

• Сроки железнодорожной перевозки тяжелых грузов оптимально 

соответствуют цене предложения.

2. Риск входа потенциальных конкурентов.

Конкурентная сила этого фактора сильно зависит от высоты барьеров входа 

(стоимости входа в отрасль). Имеется три основных источника таких барьеров:

• лояльность к торговой марке покупателей (входящие компании

должны перекрыть это значительными инвестициями);

• абсолютное преимущество по издержкам (более низкие издержки производ 

ства обеспечивают существующим компаниям существенные преимущества, 

которые трудно достичь новым компаниям);

• экономия на масштабе

Она связана со снижением издержек при массовом производстве продукции, 

скидками при больших закупках сырья, материалов и комплектующих, 

снижением удельных расходов на рекламу и т.д.

Этим можно сказать, что нашей компании бояться нечего, до тех пор, пока 

человечество не изобретет что -  то лучше и надежнее ЖД транспорта.

3. Угроза товаров -  заменителей.
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Угрозы для нашего предприятия товары -  заменители не представляют, но 

альтернативу для потребителей дают. Такие как авиа- авто- перевозки и перевозки 

водным транспортом, они пользуются успехом у заказчиков с более мелким 

грузом, конечно, в некоторых случаях доставка их может оказаться куда быстрее 

чем на ЖД транспорте.

4. Влияние поставщиков на конкурентную борьбу в отрасли.

В роли поставщиков для нашего предприятия является -  вагонный парк

• Поставляемая продукция играет важную роль в конечном изделии, 

выпускаемом потребителем. Это обстоятельство укрепляет зависимость 

потребителя от поставщика.

• Отсутствие эффективных заменителей поставляемой продукции уменьшает 

возможности выбора и снижает уровень требований к характеристикам 

поставляемых изделий

• Высокая степень дифференциации поставляемой продукции является 

следствием высокого уровня специализации поставщиков, что осложняет для 

потребителя поиск других поставщиков аналогичной продукции.

5. Влияние покупателей (потребителей) на конкурентную борьбу в отрасли.

• Покупателей в отрасли немного. В основном - это крупные покупатели, 

которые покупают товар большими партиями. Объем их потребления составляет 

значительный процент от всех продаж в отрасли

• Статус покупателей, отождествляемый с объемом их потребления 

относительно всех продаж в отрасли, определяет степень влияния данных 

покупателей на конкуренцию, которая усиливается при наличии небольшого 

числа покупателей с высоким статусом.

Итак, исходя из данных, касающихся 5 сил Портера, мы видим, что 

наибольшее влияние на деятельность предприятия оказывают экономические 

возможности потребителей, поэтому наиболее приоритетная задача компании 

становится обеспечение удовлетворенности потребителей, которая формируются 

посредством следующей формулы:
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Продукция + эффективная работа сотрудников + качество обслуживания

Таким образом, можно сказать, что в ближайшее время предприятию 

ЮУТЦФТО бояться, нечего, но и забывать про качество предоставляемых услуг 

не стоит.

Для анализа внешней среды так же будет использоваться матрица BCG.

с
5С1
2 Q. 
с
IоQ.
£
С
5
.(U

10х 1 0,1х

Относительная доля относительно

основного конкурента

Рисунок 2.2 — матрица BCG

Основные стратегические решения по функционированию компании и по 

назначению главы компании принимает правительство Российской Федерации. 

Руководство ОАО «РЖД» принимает решения, связанные непосредственно с 

функционированием железных дорог (прокладка путей, постройка зданий и
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сооружений, внедрение новых машин и механизмов). Руководство дорог 

принимают решения, связанные непосредственно с функционированием дорог, 

находящихся в их подчинении. Например: начальник Южно-Уральской железной 

дороги принимает решение об установке на станциях стрелок со сбрасывающими 

остряками, и на каждой станции, относящейся к Южно-Уральской дороге, 

администрация станции обязана организовать установку таких стрелок.

Руководство линейных предприятий принимают решения, которые относятся 

непосредственно к работе предприятия, и кроме того, начальник линейного 

предприятия несёт ответственность за эффективные показатели работы своего 

подразделения. Например, начальник центра фирменного транспортного 

обслуживания (ТЦФТО) имеет в непосредственном своём подчинении 

заместителя начальника центра по кадрам и социальным вопросам, заместителя 

начальника по эксплуатации, заместителя начальника по ремонту, главного 

инженера и планово -  экономический отдел. Но помимо этого он, например, 

наряду с заместителем начальника по эксплуатации несёт ответственность за 

работу.

Для того что бы получить полную информацию о предприятии «Южно 

Уральский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания» 

анализа внешней среды не достаточно, перейдем к рассмотрению внутренней 

среды.

Анализ внешней деловой среды на наличие возможностей и угроз для 

организации недостаточен для обеспечения ей преимущества, нужно также 

исследовать внутреннюю деловую сферу, чтобы выявить внутренние, 

стратегические факторы, те критически важные преимущества и недостатки, 

которые позволяют организации воспользоваться предоставляемыми внешней 

средой возможностями и уберечься от существующих в её рамках угроз.

С помощью SNW-анализа, представленном в таблице 2.3, проанализируем 

внутреннюю среду предприятия.
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Таблица 2.3. SNW-анализ внутренней среды ЮУТЦФТО

№
п/п

Элементы внутренней 
среды

Качественная оценка элементов

S(сильна
я)

^нейтраль
ная)

W(слабая
)

1 2 3 4 5

1 Качество
высококвалифицированного
персонала

ХУ

2 Репутация на рынке 
грузоперевозочных услуг

ХУ

3 Отношения с 
профсоюзными 
организациями

ХУ

4 Отношения с 
партнерами-смежниками

ХУ

5 Уровень системы 
маркетинга на предприятии

ХУ

6 Репутация предприятия 
у сотрудников

ХУ

7 Уровень корпоративной 
культуры

У Х

8 Взаимодействие между 
подразделениями

ХУ

9 Мотивация и 
стимулирование персонала

У Х

10 Уровень компетенции 
сотрудников

У Х

11 Уровень оценки 
линейных руководителей

У Х

12 Взаимосвязь с 
конкурентами

ХУ

13 Репутация предприятия 
у работодателя

ХУ

14 Уровень оснащенности 
рабочих мест

ХУ

15 Уровень технической 
оснащенности кабинетов

ХУ

Где Х -  ЮУТЦФТО, У -  как должно быть

Из анализа внутренней среды мы видим, что сильные стороны нашего 

предприятия, это:

• Высокая репутация на рынке, у сотрудников и работодателя

• Налаженные отношения с профсоюзами
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• Полноценное взаимодействие между подразделениями

• Хороший уровень технической оснащенности рабочих мест

А слабые стороны:

• На предприятии нейтральная система маркетинга

• Отсутствует оценка линейных руководителей

По итогам анализа внутренней среды предприятия ЮУТЦФТО были 

выявлены сильные и слабые стороны, которые могут являться возможностями, 

либо угрозами компании на рынке. Средний уровень системы мотивации на 

предприятии, следует улучшить, но проблем из-за нее нет, а отсутствие оценки 

труда линейных руководителей, затрагивает эффективность работы предприятия 

именно поэтому мы будем предлагать разработать процесс оценки результатов 

деятельности для персонала относящихся к группе «Линейные руководители».

Для обобщения результатов проведенного анализа, а также чтобы определить 

совокупность необходимых стратегических действий, следует построить SWOT- 

матрицу (Таблица 2.4):

SWOT - анализ является необходимым элементом исследований, 

обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня 

стратегических и маркетинговых планов. Данные, полученные в результате 

ситуационного анализа, служат базисными элементами при разработке 

стратегических целей и задач компании.

SWOT - анализ - это определение сильных и слабых сторон вашего 

предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего 

окружения (внешней среды).

• Сильные стороны (Strengths) — преимущества вашей организации;

• Слабости (Weaknesses) — недостатки вашей организации;

• Возможности (Opportunities) — факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества Вашей организации на рынке;

• Угрозы (Threats) — факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение вашей организации на рынке.
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Таблица 2.4. SWOT-анализ

S -  сильные стороны

Высокая репутация на 
рынке, у сотрудников и 
работодателя;

Налаженные отношения с 
профсоюзами;

Полноценное 
взаимодействие между 
подразделениями;

Хороший уровень 
технической оснащенности 
рабочих мест

W -  слабые стороны

На предприятии нет 
системы маркетинга;

Проблемы с мотивацией и 
стимулированием персонала

Отсутствует оценки 
линейных руководителей

O -  возможности 
Контроль соблюдения 

законов
Развитие технологий в 

сфере перевозок 
Современное

оборудование у работников в 
отрасли грузоперевозок

S+O

- Компетентный персонал 
соответствующий занимаемой

должностью
- Уровень оснащенности 

рабочих мест современным
оборудованием

O+W

- удовлетворенный 
персонал

T - угрозы
Экономический кризис 
Повышение затрат на 

сырье
Условия труда в отрасли

T+S

- Высокая репутация 
предприятия, монополисты на 

рынке

T+W

- Снижение прибыли 
- Снижение объема 

перевозок из-за не 
благоприятной политической 

обстановки
В данном параграфе был проведен анализ внешней среды компании, ближнего

окружения и внутренний среды организации.

Анализ 5 сил Портера показал, что существенное влияние на деятельность 

компании ЮУТЦФТО оказывают, в первую очередь, потребители, так как именно 

от них зависит функционирование организации в целом, потому что потребители 

формируют прибыль компании. Во вторую очередь, следует отметить влияние 

поставщиков, так как компания ЮУТЦФТО находится в прямой и очень сильной 

зависимости от поставщиков, потому что если это взаимодействие нарушится, по 

сути, остановится вся деятельность компании.

Анализ внутренней среды показал, что компания ЮУТЦФТО обладает 

достаточным набором ресурсов, необходимым для успешного функционирования 

на рынке, и, по все параметрам не уступает конкурентам.
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SWOT-анализ, проведенный на основе результатов предыдущих анализов, 

показал, что компания имеет достаточно возможностей для дальнейшей работы, 

более того, для расширения рынка и привлечения крупных клиентов, если 

грамотно и должным образом подойдет к решению существующих проблем.

Таким образом, обобщив данные всех анализов, проведенных в компании 

ЮУТЦФТО, можно сделать вывод: компания занимает большую часть рынка в 

сфере перевозки грузов, для большинства крупных клиентов организации, именно 

ЖД перевозки являются основными, так как ЖД перевозки имеют свою 

уникальность в количестве и тяжести перевозимых грузов по железнодорожным 

путям. В любом случае, развитие новых технологий не стоит на месте, и чем 

больше будет нововведений, тем больше будут барьеры для входа на рынок, и мы 

будем уходить вперед, затмевая своих конкурентов.

2.3 Кадровый аудит ЮУТЦФТО

Кадровый аудит -  это комплексная всесторонняя проверка кадровой 

документации, которая ведется на предприятиях с наемным персоналом, на 

предмет ее соответствия требованиям трудового законодательства и кадрового 

делопроизводства.

Рассмотренная, в процессе подготовки выпускной квалификационной работы, 

отчетная документация, позволяет проанализировать численность и структуру 

персонала ЮУТЦФТО.

Списочная численность предприятия составляет 811 человек, рассмотрим 

подробнее в таблице 3.1

Таблица 2.5 — Численность установленная штатным расписанием с

распределением по категориям персонала

рабочие руководител специалисты служащие

и

1 2 3 4

5 88 229 489
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Для наглядности создадим диаграмму:

рабочие
1%

служащие
60%

руководители
11%

специалисты
28%

Рисунок 2.3 — Численность штатного расписания ЮУТЦФТО 

Ознакомившись с численностью, установленной штатным расписанием, мы 

видим, что на предприятии преобладающее большинство работников относятся к 

группе служащих.

Проведем анализ качественного состава организации.

Таблица 2.6 — Распределение персонала по половому признаку

Пол женщины мужчины

рабочие 5 0

руководители 66 19

специалисты 220 12

служащие 483 6

всего 774 37

■ пол

37

мужчины

783

женщины

Рисунок 2.4 — Распределение персонала по половому признаку
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Возраст

Таблица 2.7 — Распределение персонала по возрасту

Возрас

т

Рабочие Руководител

и

Специалист

ы

Служащи

е

Всего

До 30

лет

1 2 40 76 119

31-35

лет

10 41 54 105

36-45

лет

2 41 83 161 287

46-50

лет

17 31 84 132

После 

50 лет

2 15 37 123 177

Для более четкого рассмотрения распределения персонала по возрасту и по 

профессиональным группам соответственно, создадим диаграмму

Рисунок 2.5 — Распределение персонала по возрасту
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Образование

Таблица 2.8 — Распределение персонала по уровням образования

Высшее Средне-проф. Обучающиеся
Рабочие 1 2 -
Руководители 82 3 -
Специалисты 207 23 1
Служащие 139 252 11
Всего 429 280 12

Что бы увидеть соответствие профессиональных групп и уровня образования, 

создадим диаграмму:

■ рабочие ■ руководители ■ специалисты ■ служащие

252
207

|  2 3 2 . |

высшее средне-профессиональное

0 0 1 11

обучаются

Рисунок 2.6 — Распределение персонала по уровню образования

Рассмотрев данные качественного состава организации, мы видим, что на 

предприятии из 811 человек - 95,5% женщин, что может подтвердить низкий 

показатель текучести кадров, вследствие чего экономия средств на подбор, 

адаптацию, обучение и стажировку персонала. Но также есть и минусы для 

предприятия от женского коллектива: постоянные уходы в отпуска по уходу за 

ребенком, на больничные и т.д. ну и, конечно же, климат в организации требует 

особого подхода. Также заметно преобладающее количество служащих в возрасте 

36-45 лет, и видим, что на предприятии 52,3% от общего числа работников -  

сотрудники с высшим образованием и 34,1% со средне-профессиональным.

Дополнительно хотелось бы рассмотреть распределение персонала по стажу в 

должности, что бы определить степень приверженности к компании, 

соответственно различных профессиональных групп:

59



Таблица 2.9 — Распределение персонала по стажу в должности

До 1 
года

1-3 лет 3-5 лет 5-10
лет

Более 10 
лет

Рабочие 1 2 - 1 1
Руководит

ели
18 21 19 24 3

Специали
сты

36 52 80 61 3

Служащие 51 109 60 278 -
Всего 106 184 159 364 7

Рассмотрим на диаграмме распределение персонала по стажу в должности:

■ рабочие ■ руководители ■ специалисты ■ служащие ■ всего

364

1 3 3 0 7

до 1 года 1-3 лет 3-5 лет 5-10 лет более 10 лет

Рисунок 2.7 — Распределение персонала по стажу в должности 

Рассмотрев таблицу 2.9 и рисунок 2.7, мы отчетливо видим, что в нашем 

коллективе преобладают работники со стажем в должности от 5-10 лет, что 

говорит о качественности персонала и можно допустить, что коллектив в данной 

организации сплоченный и дружный.

В наше время оценка результатов труда способствует как развитию персонала, 

так и увеличению производительности труда, что соответственно приводит к 

эффективной работе и увеличению прибыли. На предприятии систематически 

проводится оценка результатов деятельности сотрудников принадлежащих к 

группе служащих и рабочих, но не проводится у руководителей. Мы предлагаем 

разработать процесс оценки результативности деятельности линейных 

руководителей, для большей их мотивации и стремлению добиться лучших 

результатов в своей деятельности, с пользой для предприятия.

184 159
106 109 оП

18 36 51 а 28 ■  о 1 9  | 60

278

I1 1
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 2

Проанализировав предприятие ЮУТЦФТО, мы выяснили, что экономической 

проблемы на предприятии нет, текучесть маленькая, большая часть сотрудников в 

возрасте, в котором уже имеют стаж работы, и в ближайшее время не будет 

уходов на пенсию. Что может повлечь за собой положительную динамику в 

текучести кадров. Но оценивать работу сотрудников нужно всегда, независимо от 

его опыта работы, поэтому в следующей главе мы предлагаем разработать 

процесс оценки результатов деятельности линейных руководителей, и просчитаем 

бюджет для нашего проекта.
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3 ГЛАВА. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И РАЗРАБОТКА 

МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА

3.1 Анализ существующей системы и процесса оценки результатов

деятельности а ЮУТЦФТО

Из анализов главы 2 мы выяснили, что у предприятия есть цели, по 

повышению эффективности работы линейных руководителей. Этих целей не 

добиться без внедрения процесса оценки результатов деятельности их работы.

На предприятии существует оценка сотрудников, но только относящихся к 

профессиональной группе «служащие», рассмотрим существующую систему 

оценки труда служащих.

Цель Повышение результативности труда служащих в ЮУТЦФТО

Задачи «Положения об оценке служащих»

1 1
Субъекты

-Начальник 

сектора УП;

-Специалист по
Объекты Служащие

УП.

1. Положение об оценке

Технология 2. Мониторинг результатов оценки труда служащих, путем

тестирования.

3. Мониторинг объема перевозок, как оценка эффективности труда.

Критерии эффективности: 

1. Рост эффективности труда

62



Рассмотрим оценку результатов труда служащих в ЮУТЦФТО как процесс:

Рисунок 3.1 — Бизнес-процесс оценки служащих

Данная подсистема включает 3 процесса за которые отвечают специально 

назначенные специалисты, каждый процесс включает ряд конкретных 

мероприятий:

Налаживание дистанционного контакта с сотрудниками. На данном процессе 

специалист по информационным технологиям обеспечивает специалистам и 

служащим общаться в режиме реального времени, без выезда и отрыва от 

рабочего процесса

Проведение тестирования по результатам труда. Данный процесс включает в 

себя мероприятия анализа работы подразделений в целом, количество заявок на 

перевозку и т.д., а путем тестирования личный вклад сотрудников.
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3.2 Разработка модернизированной системы оценки и процесса оценки 

результатов деятельности линейных руководителей 

Для того что бы контролировать эффективность работы линейных 

руководителей на предприятии, необходимо создать процесс оценки их работы,

рассмотрим будущую систему оценки результатов труда линейных руководителей.
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Данная система оценки, мы считаем, подходит для нашего предприятия и 

линейных руководителей. Задействованы основные сотрудники для проведения и 

сопровождения нашего проекта. Но создание системы мало, следует разработать 

бизнес - процесс. Начнем с обозначения его потоков объектов. (Таблица 3.1)

На данный проект будет задействовано минимально ресурсов, в том числе и 

финансовых. Единственный ресурс, которого потребуется много, это временной, 

но в то же время, отстранять сотрудников, проходящих оценку, от работы надолго 

не придется, что сократит инвестиционные затраты на проект.

Для более наглядного рассмотрения процессов нашего проекта создадим 

организационную структуру бизнес-процесса. Рисунок 3.2

Рисунок 3.2 — Организационная структура проекта 

Итак, рассмотрев организационную структуру нашего проекта, мы видим, что 

в основном процессы являются управленческими и вспомогательными 

(поддерживающими), процессов отнесенных к группе основных по сути не много,
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но они и являются ключевыми при построении бизнес-процесса оценки 

результатов деятельности линейных руководителей ЮУТЦФТО, остальные лишь 

помогают детализировать для более полного понимания этапов разработки и 

внедрения проекта, с последующей его эксплуатацией.

Таблица 3.1 — Структура потоков объектов

Человеческие Финансовые Материальные Информационны
е

Менеджеры Денежные ПК, Показатели
сектора затраты электронные результатов
Управление сопутствующие ресурсы и деятельности
персоналом, 
отвечающие за 
оценку
результативности
деятельности
сотрудников,
замначальника
центрапо кадрам и
социальным
вопросам

процессу оценки устройства,
оборудование,
помещение,
канцелярия.

труда персонала, 
информация о 
индивидуальных 
критериях оценки 
сотрудников

Для того, что бы наш проект можно было реализовать без, каких-либо, 

непонятных моментов, перейдем к построению, непосредственно, самого бизнес

процесса оценки результатов деятельности линейных руководителей, опираясь на 

него, ответственные смогут четко распределить обязанности и время необходимое 

на какой-либо под процесс. Представим его в виде рисунка. РисунокЗ.3
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Рисунок 3.3 — Бизнес-процесс оценки результатов деятельности линейных

руководителей ЮУТЦФТО
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Дерево целей проекта необходимо для обоснования значимости проекта. 

Рисунок 3.4 — дерево целей проекта оценки

повышение эффективности 
работы линейных 

руководителей на 5% за 
счет внедрения процесса к 

.01.2017

внедрить процесс оценки 
результатов труда 

линейных руководителей к 
1.01.2017

разработать критерии 
оценки труда линейных 

руководителей к 
0.09.2016

разработать процесс оценки 
результатов деятельности 

для линейных 
руководителей к 25.12.2016

лиз должностанализ должностных 
инструкций линейных 

руководителей к 1.09,2016 
для разработки критериев 

оценки

Рисунок 3.4 — дерево целей проекта оценки результатов деятельности 

С учетом рассмотрения дерева целей, начнем рассмотрение силового поля. 

Поле сил К. Левина
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Каждый проект при реализации имеет множество рисков. Причиной 

возникновения рисков являются неопределенности, существующие в каждом 

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, насколько сильными 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 анализ 

рисков. Таблица 3.2

Таблица 3.2 — Оценка рисов.

Критерии Оценка

Вероятность появления риска • очень высокие -  0,9;
• высокие -  0,7;
• средние -  0,5;
• низкие-0,3;
• очень низкие -0,1

Серьезность последствий • очень серьезные -  0,8;
• серьезные -  0,4;
• средние -  0,2;
• незначительные -0,1;
• очень незначительные -  0,05.

Основываясь данной таблицей, проведем оценку рисков проекта по разработке

процесса оценки результатов деятельности линейных руководителей 

Таблица 3.3 — Риски проекта

№ Вид риска Вероятност

проявления

ь Серьезност 

последствий

1 Сопротивление персонала 0,5 0,2

2 Неверно разработанные критерии 0,6 0,3

3 Материальные риски 0,4 0,6

4 Сокращение персонала задействованного 

проекте

0,3 0,4
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После выявления основных рисков, которые могут появиться при реализации 

проекта и проведения их оценки, следующим этапом необходимо заполнить карту 

рисков, чтобы понять, какие риски наиболее опасные при реализации данного 

проекта.

Вероятность П осл едст в и я

0,05 0,1 0,2 R2 0,4 0,8

0,9 0,045 0,09 0,18 0,36 0,72

0,7 0,035 0,07 0,14 0,28 0,56

0,5 0,02 R3 I 0,05 0,1 R1 0,2 0,4

0,3 0,015 0,03 0,06 0,12 R4 I 0,24

0,1 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08

Рисунок 3.5 -  Карта рисков

Оценив рисунок (карта рисков) можно сделать вывод о том, что сильно 

значимых рисков в реализации проекта нет, но все же они имеются. Проведение 

мероприятий по минимизации рисков необходимо. Риски для развития нашего 

проекта это: сопротивление персонала, как человеческий фактор, неверно

разработанные критерии, которые могут не соответствовать должностной 

инструкции сотрудника, материальные риски, в связи с экономической ситуации в 

стране и сокращение персонала задействованного в нашем проекте, такого, как 

специалисты по УП, при их сокращении значительно увеличится время и степень 

нагрузки на остальных, задействованных в проекте, сотрудников, что может 

затруднить реализацию проекта. Итак, для минимизации рисков, для четкого 

понимания действий во внедрении проекта, и повышения его эффективности, 

необходимо разработать план мероприятий. (таблица 3.4)
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Таблица 3.4 — План мероприятий

№ Наименование мероприятия Сроки Длит

ль-ность

(дни)

Трудоем

кость

(часы)

П редш е

ствующие

работы

Ответственные лица

1 Налаживание аудио и 
видео аппаратуры для 
проведения совещ ания с 
руководителями, удаленными 
от Челябинска

25.08.201
6

1 4 Специалист по ИТ

2 Совещание руководства 26.08.201
6

1 6 Руководитель
предприятия,
зам.начальника по кадрам 
социальным вопроса 
начальник сектора УП

3 Проведение анализа внеш ней и внутренней 
среды

26.08.201
6

31.08.201
6

4 8 Специалист по УП

4 Анализ кадрового 
аудита предприятия

31.08.201
6

1 8 2 Специалист по УП

5 Выявление персонала 
подлежащ его к оценке

31.08.201
6-1.09.2016

2 8 2 Зам начальника 
по кадрам и социаль
ным вопросам, 
начальник сектора УП

6 Разработка клю чевых показателей 
эффективности для линейны х руководителей

1.09.2016
7.09.2016

5 30 5 Начальник сектора УП 
специалист по УП

7 Утверждение показателей с высш им 
руководством

8.09.2016 1 4 6 Зам начальника 
по кадрам и социаль
ным вопросам, 
начальник сектора УП
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Продолжение таблицы 3.4

8 Ознакомление персонала с показателями 9.09.2016 1 3 6;7 Специалист по УП

9 Составление приказа о «оценке результато 
деятельности линейных руководителей в 
ЮУТЦФТО»

12.09.2016
13.09.2016

2 6 7;8 Начальник сектора УП

10 Подписание приказа 14.09.2016 1 2 9 Руководитель
предприятия,
зам.начальника по кадрам 
социальным вопросам

11 Уведомительное письмо профсоюзному 
органу ЮУЖД

15.09.2016 1 1 10 Специалист по УП

12 Ознакомление с приказом всех линейных 
руководителей ЮУТЦФТО

16.09.2016
22.09.2016

5 30 10 Линейные руководите.! 
(60), специалист по УП

13 Выявление вероятных рисков проекта и 
план их предотвращения

23.09.2016
3.10.2016

7 42 - Начальник сектора УП 
специалист по УП

14 Собрание руководителей для обсуждения 
времени проведения оценки

4.10.2016 1 2 - З. Начальника по кадра 
и соц. вопроса 
руководитель предприятия

15 Ознакомление линейных руководителей 
ЮУТЦФТО со временем проведения оценки

5.10.2016
11.10.2016

5 30 14 Линейные руководител 
(60), специалист по УП

16 Приезд линейных руководителей 
в Челябинск для проведения оценки

11.10.2016
13.10.2016

3 3 15 Специалист по УП

17 Проведение оценки линейных 
руководителей

14.10.2016
25.10.2016

3 120 16 Специалист по УП (3), 
Лин-е руководители(66

18 Анализ результатов оценки и 
группирование их для дальнейших выводов

26.10.2016
1.11.2016

5 30 17 Специалист по УП 
начальник сектора УП

19 Ознакомление руководства с результатами 
и принятие решения по итогам оценки

2.11.2016 1 4 17;18 Зам. Начальника п 
кадрам и соц.авопросам ,

20 Ознак-е персонала с решением руководств 3.11.2016
10.11.2016

5 30 18;19 Линейные руководител 
(60), специалист по УП
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Для наглядного рассмотрения сроков проекта и предшествующих мероприятий, создадим диаграмму Ганта
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3.3 Формирование бюджета проекта

На основе ранее изложенных мероприятий составим сметы проекта и рассчитаем бюджет.

Таблица 3.5 — инвестиционные затраты на мероприятия по разработке процесса оценки результатов труда линейных 

руководителей. При расчете бюджета затрачиваемого на персонал, мы принимали заработные платы сотрудников по 

часовому тарифу: Специалист по УП -  178,5руб. Начальник сектора УП и линейные руководители -  297,6руб.

Руководитель предприятия -  714,3руб. Зам. По кадрам и социальным вопросам -  476,2руб.Специалист ИТ -  148,8руб.

№ Мероприятие Состав затрат Сумма (рубли)

1 Налаживание аудио и 
видео аппаратуры для 
проведения совещ ания с 
руководителями, удаленными 
от Челябинска

Специалист по ИТ за 4 часа работы 
148,8*4=595,2
+ с учетом 44,3% - налог на заработную плату 
=858,9

858,9

2 Совещание руководства Руководитель предприятия, зам. начальника 
по кадрам и социальным вопросам, 
начальник сектора УП за 3 часа работы каждый 
= 714,3*3 + 476,2*3= 2142,9+1428,6 = 3571,5 
+ с учетом 44,3% - налог на заработную плату 
= 5153,7

5153,7

3 Проведение анализа внеш ней 
внутренней среды

и Специалист по УП за 8 часов работы 
178,5*8=1428
+ с учетом 44,3% - налог на заработную плату 
= 2060,6

2060,6

75



Продолжение таблицы 3.5

4 Анализ кадрового 
аудита предприятия

Специалист по УП за 8 часов работы 
178,5*8=1428
+ с учетом 44,3% - налог на заработную плату 
= 2060,6

2060,6

5 Выявление персонала 
подлежащ его к  оценке

Зам начальника по кадрам и социальным 
вопросам, начальник сектора УП за 4 часа работы 
каждый

=1904,8+1190,4= 3095,2
+ с учетом 44,3% - налог на заработную плату
1371,2

4466,4

6 Разработка клю чевых 
показателей эффективности для 
линейных руководителей

Начальник сектора УП, специалист по УП за 
15 часов работы каждый 
297,6*15+178,5*15=7141,5 
+ с учетом 44,3% - налог на заработную плату 
3163,7

10305,2

7 Утверждение показателей с 
высш им руководством

Зам начальника по кадрам и социальным 
вопросам, начальник сектора УП по 2 часа 
работы

952,4+595,2=1547,6
+ с учетом 44,3% - налог на заработную плату 
685,6

2233,2

8 Ознакомление персонала с 
показателями

Специалист по УП за 3 часа работы 
535,5 + с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 237,2

772,7
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Продолжение таблицы 3.5

9 составление приказа о «оценк 
результатов деятельности 
линейных руководителей в 
Ю УТЦФ ТО»

Начальник сектора УП за 6 часов работы 
1785,6 + с учетом 44,3% - налог на заработну 

плату = 791,1

2576,6

10 Подписание приказа Руководитель предприятия, замначальника 
по кадрам и социальным вопросам за 1 час 
работы каждый 714,3+476,2=1190,5 
+ с учетом 44,3% - налог на заработную плату 
= 527,4

1717,9

11 Уведомительное письмо 
профсою зному органу Ю УЖ Д

Специалист по УП за 1 час работы
178,5 + с учетом 44,3% - налог на заработную
плату = 79,1

257,6

12 Ознакомление с приказом все 
линейных руководителей 
Ю УТЦФ ТО

х Специалист по УП и линейные руководител 
(60)

178,5 + 297,6*30 = 9106,5
+ с учетом 44,3% - налог на заработную плату
4034,2

13140,7

13 Выявление вероятных рисков 
проекта и план их 
предотвращ ения

Начальник сектора УП, специалист по УП 
297,6 * 21+ 178,5*21=6249,6+3748,5= 9998,1 
+ с учетом 44,3% - налог на заработную плату 
4429,2

14427,3
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Окончание таблицы 3.5

14 Собрание руководителей для 
обсуждения времени проведения 
оценки

Замначальника по кадрам и социальны 
вопросам, руководитель предприятия 
476,2+ 714,3=1190,5 + с учетом 44,3% - налог i 
заработную плату =527,4

1717,9

15 Ознакомление линейных 
руководителей Ю УТЦФ ТО со 
временем проведения оценки

Линейные руководители, специалист по УП 
297,6*30+178,5=9106,5 + с учетом 44,3% - налог н 
заработную плату = 4034,2

13140,7

16 Проведение оценки линейных 
руководителей

Специалист по УП (3),
линейные руководители (60) 178,5*60 + 297+6*60 
10710 + 17856=28566
+ с учетом 44,3% - налог на заработную плату 
12654,7

41220,7

17 Анализ результатов оценки и 
группирование их для дальнейши 
выводов

Специалист по УП, начальник сектора УП 
178,5*15 + 297,6*15=7141,5 + с учетом 44,3% 
налог на заработную плату = 3163,7

10305,2

18 Ознакомление руководства с 
результатами и принятие реш ени 
по итогам оценки

Замначальника по кадрам и социальным 
вопросам, руководитель предприятия за 2 час 
работы каждый = 2381 + с учетом 44,3% - налог н 
заработную плату = 1054,8

3435,8

19 Ознакомление персонала с 
реш ением руководства

Линейные руководители (60), специалист по УП 
297,6*30+178,5= 9106,5 + с учетом 44,3% - налог н 
заработную плату = 4034,2

13140,7

ИТОГО: 142992,4
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Таблица3.6 — бюджет инвестиционных затрат с распределением по месяцам

№ Мероприятие Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016

1 Налаживание аудио и 
видео аппаратуры для 
проведения совещания с 
руководителями, удаленными 
от Челябинска

858,9

2 Совещание руководства 5153,7

3 Проведение анализа внешней и 
внутренней среды

2060,6

4 Анализ кадрового 
аудита предприятия

2060,6

5 Выявление персонала 
подлежащего к оценке

4466,4

6 Разработка ключевых 
показателей эффективности для 

линейных руководителей

10305,2

7 Утверждение показателей с 
высшим руководством

2233,2

8 Ознакомление персонала с 
показателями

772,7

9 оставление приказа о «оценке 
результатов деятельности линейных 
руководителей в Ю УТЦФ ТО»

2576,6
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Окончание таблицы 3.6

10 Подписание приказа 1717,9

11 Уведомительное письмо 
профсоюзному органу ЮУЖД

257,6

12 Ознакомление с приказом всех 
линейных руководителей 

ЮУТЦФТО

13140,7

13 Выявление вероятных рисков 
проекта и план их предотвращения

14427,3

14 Собрание руководителей для 
обсуждения времени проведения 
оценки

1717,9

15 Ознакомление линейных 
руководителей ЮУТЦФТО со 
временем проведения оценки

13140,7

16 Проведение оценки линейных 
руководителей

41220.7

17 Анализ результатов оценки и 
группирование их для дальнейших 
выводов

10305,2

18 Ознакомление руководства с 
результатами и принятие решения 

по итогам оценки

3435,8

19 Ознакомление персонала с 
решением руководства

13140,7

ИТОГО: 10133,8 35470,3 70506,6 26881,7
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Таблица 3.7 — эксплуатационные мероприятия и сумма затрат для процесса оценки результатов труда линейных

руководителей

№ Мероприятия Состав затрат Сумма
1 Приезд линейных руководителей 

в Челябинск для проведения оценю
Оплата проезда с расчетом 1000 руб. на человека 
60*1000=60000руб.

60000

2 Оплата безлимитного Ежемесячно 500 руб. 2000
интернета 500*4 = 2000

3 Оплата мобильной связи Начальнику сектора УП, специалист по УП 
На период 1500 на каждого, 1500*2=3000

3000

4 Прочее 5000
Итого: 70000

Эксплуатационных мероприятий для нашего проекта всего 4 и такие мероприятия, которые оплачиваются либо

единожды, либо один раз за определенный период времени, сумма затрат на их реализацию составляет 70000, что 

значительно меньше инвестиционных расходов.

Месяц реализации Сумма
инвестиционных затрат
(руб.)

Сумма эксплуатационных 
затрат (руб.)

Итоговая сумма
(руб )

Август 2016 10133,8 500 10633,8
Сентябрь 2016 35470,3 500 35970,3
Октябрь 2016 70506,6 60500 131006,6
Ноябрь 2016 26881,7 5500 32381,7

Итого: 142992,4 67000 209992,4
Таблица 3.8 — итоговый бюджет проекта по созданию процесса оценки результатов труда линейных руководителей
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Мы рассчитали сумму инвестиционных и эксплуатационных затрат на 

проект, она составляет 209992руб., что относительно не много для внедрения 

данного проекта. В данный момент руководство, рассмотрев такое 

предложение, и готовы начать его реализацию к назначенному времени, 

которое указано в таблице 3.4.

Составим для наглядности диаграмму соответствия по месяцам 

инвестиционных и эксплуатационных затрат. (рисунок 3.6)

Инвестиционные
затраты

эксплуатационные
затраты

Рисунок 3.6 —диаграмма соответствия инвестиционных и эксплуатационных

затрат

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 3

После просчета бюджета мы видим, что основную статью затрат 

составляют инвестиционные, сумма проекта составляет 209992 руб., для такого 

предприятия, как ЮУТЦФТО эта сумма является приемлемой на внедрение 

процесса оценки результатов деятельности руководителей линейных 

подразделений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в нашей работе мы разработали процесс оценки результатов 

деятельности линейных руководителей, следует сказать об актуальности 

данной темы, что это очень важная и незаменимая, так сказать, процедура, так 

как контролировать работу своих сотрудников нужно постоянно, а пускать это 

на самотек чревато нежелательными последствиями для предприятия. Также 

такая оценка дает понять руководству о соответствии или не соответствии 

компетенции сотрудника с занимаемой должностью, позволяет оценить 

потенциал сотрудника и соответственно возможность высвобождения 

несоответствующего сотрудника, и в росте соответствующего по карьерной 

лестнице. Также оценка результатов деятельности персонала может помочь 

руководителям достичь цели, стоящими перед предприятием в целом, путем 

составления конкретных критериев по работе персонала.

Впрочем, при всем при этом управляющий обязан не столько, как следует, 

разбираться в существующих способах оценки, но и уметь подбирать способы, 

более оптимальные, как при принятии административных решений, так и при 

принятии решений, связанных с развитием сотрудников. Для достижения 

поставленной цели были последующие задачи: в первую очередь, рассмотреть 

цели оценки результатов работы и от чего же находится в зависимости ее 

отдача; так же, описать те способы оценки работы, которые на данный момент 

получили более обширное распространение в практике работы руководителей, 

а также решаемые с их поддержкой задачи; и кроме того, изучить последствия 

оценки. Целью нашего проекта была разработка процесса оценки результатов 

деятельности линейных руководителей, цель и задачи, поставленные нами, 

перед началом работы были достигнуты.
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