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АННОТАЦИЯ

Катышева Е.И.Совершенствование условий труда как 
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Основной целью работы стало изучение условий труда персонала на ЗАО 
«ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ» для того, чтобы повысить финансовую устойчи
вость предприятия и мотивацию персонала к труду.

В теоретической части рассматриваются понятие условий труда. Также при
веден опыт зарубежных стран в особенностях процесса совершенствования 
условий труда. Особый акцент сделан на регулировании процесса условий 
труда.

В исследовательской части приведены анализы внешней и внутренней 
среды организации, организационно-кадровый аудит. Также представлены 
показатели, которые следует учитывать при проектировании условий труда 
на рабочем месте: освещенность, микроклимат, вредные вещества в воздухе. 
Проведен анализ существующей системы и процесса условий труда на пред
приятии.

Результатом работы стал проект по совершенствованию условий труда пер
сонала на ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ», также представлен бюджет про
екта, дерево целей, учтены основные риски.

2



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ......................................................................................  3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВА
НИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯ
ТИИ..................................................................................  5
1.1 Понятие условий труда на предприятии..................................... 5
1.2 Особенности регулирования процесса совершенствования усло
вий труда............................................................................................ 16
1.3 Особенности процесса совершенствования условий труда в зару
бежных компаниях..........................................................................  32
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО -  КАДРОВЫЙ АУДИТ КОМПА
НИИ ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ»..........................  41
2.1 Анализ организационно -  хозяйственной деятельности ЗАО
«ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ» ................................................................ 41
2.2 Организационно-кадровый аудит ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ
ХЛЕБ»......................................................................................................  62
2.3 Анализ условий труда в ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ» .... 69
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА 
ПРОДПРИЯТИИ ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ»........................ 94
3.1 Разработка проекта совершенствования условий труда как фак
тора удержания персонала на предприятии ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ 
ХЛЕБ»........................................................................................  94
3.2 Разработка плана совершенствования условий труда как фактора
удержания персонала на предприятии ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ 
ХЛЕБ»......................................................................................................  108
3.3 Расчет стоимости проекта..........................................................  117
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................. 125
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК..............................................  127
ПРИЛОЖЕНИЕ А.............................................................................. 128
ПРИЛОЖЕНИЕ Б ............................................................................... 129
ПРИЛОЖЕНИЕ В ............................................................................... 130

3



ВВЕДЕНИЕ

Совершенствование условий труда на предприятии в современных 
условиях имеет большое практическое значение. Через улучшение условий 
труда в лучшую сторону, возможно, изменить экономические показатели де
ятельности предприятия, так как работник, находящийся в хороших, благо
приятных условиях на рабочем месте будет лучше трудиться, возрастет 
производительность труда, снизится уровень заболеваемости и травматизма 
работников, что приведет к снижению издержек предприятия и росту 
экономических показателей. Условия труда так же оказывают большое 
влияние и на текучесть кадров. В связи с этим важным вопросом является со
здание эффективных условий труда, исходя их этого тема приобретает 
огромную актуальность.

Объектом дипломной работы является предприятие ЗАО «ШУМИ- 
ХИНСКИИ ХЛЕБ», предметом исследования, следовательно, являются усло
вия труда для персонала ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ»

Большое значение улучшения условий труда объясняется тем, что они 
в основном представляют собой производственную среду, в которой проте
кает жизнедеятельность человека во время труда. От их состояния в прямой 
зависимости находится уровень работоспособности человека, результаты его 
работы, состояние здоровья, отношение к труду. Улучшение условий труда 
существенно влияет на повышение его производительности. Выполнение 
любой работы в течение продолжительного времени сопровождается утом
лением организма, проявляемым в снижении работоспособности человека. 
Наряду с физической и умственной работой значительное воздействие на 
утомление оказывает и окружающая производственная среда, т.е. условия, в 
которых протекает его работа.

Цель дипломного проекта - показать, что через совершенствование 
условий труда в положительную сторону возможно изменение текучести 
кадров, экономической ситуации на предприятии, повышение экономических 
показателей.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:

1) Изучение теоретических основ и нормативной база 
совершенствования условий труда;
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2) Дать характеристику и провести анализ состояния условий труда, 
анализ эффективности работы службы охраны труда на предприятии ЗАО 
«ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ» и уровень работы по улучшениям условий тру
да;

4) проанализировать основные направления улучшения условий труда 
на предприятии ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ»;

5) Разработка и расчет мероприятий по совершенствованию условий 
труда на предприятии ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ».

Дипломный проект состоит из трех глав: первая глава содержит теоре
тические сведения о сущности понятий в сфере условий труда на 
предприятии, о регулировании социально-трудовых отношений в сфере 
охраны труда, о государственном управлении условиями труда, контроле и 
надзоре; вторая глава посвящена изучению условий труда, анализу состояния 
условий труда, анализ эффективности работы службы охраны труда на пред
приятии ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ»; в третей главе на основе изучения 
состояния условий труда во второй главе предлагаются и рассчитываются 
мероприятия по совершенствованию условий труда на предприятии.

Практическая значимость данного дипломного проекта заключается в 
том, что предложенный проект может быть внедрен организацию с целью 
усовершенствования условий труда, результатом чего будет повышение 
уровня производительности труда и увеличения уровня вовлеченности 
персонала, снижение процесса текучести кадров.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Понятие условий труда на предприятии

Труд - целесообразная, формально материальная (прямо-фиксируемый 
- физический труд) и нематериальная (косвенно-фиксируемый - умственный 
труд), орудийная деятельность человека, направленная на удовлетворение 
потребностей индивида и общества.

Понятие условия труда довольно широкое. Существует несколько 
определений.

1. ) Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 
работника. (Комментарий к закону об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Н. 
В. Братчикова)

2. ) Условия труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, ле
чебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. (Михай
лов А. Условия труда как элемент качества трудовой жизни)

3. ) Условия труда - совокупность факторов трудового процесса и 

производственной среды, в которой осуществляется деятельность человека. 

(Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г. 

Онищенко).

Объединив эти определения можно выделить, что условия труда - это 

совокупность социально-экономических, организационно-технических, сани

тарно-гигиенических, лечебно-профилактических факторов, образующих 

систему, целью которой является улучшение работоспособности и 

безопасность рабочего.
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Деятельность человека носит самый разнообразный характер. Несмотря 
на это, ее можно разграничить на три основные группы по характеру 
выполняемых человеком функций.

Физическим трудом (работой) называют выполнение человеком 
энергетических функций в системе «человек - орудие труда».

Физическая работа требует значительной мышечной активности Она 
подразделяется на два вида: динамическую и статическую. Динамическая ра
бота связана с перемещением тела человека, его рук, ног, пальцев в про
странстве; статическая - с воздействием нагрузки на верхние конечности, 
мышцы корпуса и ног при удерживании груза, при выполнении работы, стоя 
или сидя.

Физическая тяжесть работы определяется энергетическими затратами в 
провесе трудовой деятельности и подразделяется на следующие категории: 
легкие, средней тяжести и тяжелые физические работы.

Легкие физические работы (категория I) подразделяются на две катего
рии: 1а, при которой энергозатраты составляют до 139 Вт, 1б при которой, 
энергозатраты составляют 140 -  174 Вт. К категории 1а относятся работы, 
проводимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим усили
ем. К категории 1б относятся работы, проводимые сидя, стоя или связанные с 
ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим усилием.

Физические работы средней тяжести (категория II) подразделяются на 
две категории: IIa, при которой энергозатраты составляют 175 -  232 Вт, и 11б, 
при которой энергрзатраты составляют 233 -  290 Вт. К категории IIa отно
сятся работы, связанные c постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 
кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие 
определённых физических усилий. К категории Пб относятся работы, 
связанные с ходьбой, перемещением и перенесением тяжестей массой до 10 
кг и сопровождающиеся умеренным физическим усилием.

Тяжелые физические работы характеризуются расходом энергии более 
290 Вт. К этой категория относятся работы, связанные с постоянными пере
движениями, перемещением и перенесением значительных (свыше 10 кг) тя
жестей и требующие больших физических усилий [17.стр.12].

Умственный труд (интеллектуальная деятельность). Этот труд объеди
няет работы, связанные с приемом и переработкой информации, требующие
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преимущественного напряжения внимания, сенсорного аппарата, памяти, а 
также активации процессов мышления, эмоциональной сферы (управление, 
творчество, преподавание, наука, учеба и т.п.) [17.стр. 13].

В процессе трудовой деятельности в рабочей зоне возникают 
негативные факторы, воздействующие на человека.

Негативные факторы, возникающие в рабочей зоне -  это такие факто
ры, которые отрицательно действуют на человека, вызывая ухудшение здо
ровья, заболевания или травмы.

Возникновение негативных факторов определяется таким свойством 
среды обитания (производственной среды) как опасность.

Опасность - это свойство среды обитания человека, которое вызывает 
негативное действие на жизнь человека, приводя к отрицательным изменени
ям в состоянии его здоровья. Степень изменений состояния здоровья может 
быть различной в зависимости от уровня опасности. Крайним проявлением 
опасности может быть потеря жизни [15.стр.10].

Негативные производственные факторы принято также называть опас
ными и вредными производственными факторами (ОВПФ), которые каче
ственно принято разделять на опасные факторы и вредные факторы.

Опасным производственным фактором (ОПФ) называют такой 
производственный фактор, воздействие которого на человека приводит к 
травме или летальному (смертельному) исходу. В связи с этим ОПФ 
называют также травмирующим (травмоопасным) фактором. К ОПФ можно 
отнести движущие машины и механизмы, различные подъемно
транспортные устройства и перемещаемые грузы, электрический ток, отле
тающие частицы обрабатываемого материала и инструмента и т. д.

Вредным производственным фактором (ВПФ) называют такой произ
водственный фактор, воздействие которого на человека приводит к ухудше
нию самочувствия или, при длительном воздействии, к заболеванию. К ВПФ 
можно отнести повышенную или пониженную температуру воздуха в рабо
чей зоне, повышенные уровни шума, вибрации, электромагнитных излуче
ний, радиации, загрязненность воздуха в рабочей зоне пылью, вредными га
зами, вредными микроорганизмами, бактериями, вирусами и т. д.
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Между опасными (травмирующими) и вредными производственными 
факторами существует определенная взаимосвязь. При высоких уровнях 
ВПФ они могут становиться опасными. Так, чрезмерно высокие концентра
ции вредных веществ в воздухе рабочей зоны могут привести к сильному 
отравлению или даже к смерти. Высокие уровни звука или звукового 
импульса могут привести к травме барабанной перепонки. Высокие уровни 
радиации вызывают развитие острой формы лучевой болезни, при которой 
наблюдается быстрое ухудшение самочувствия человека с необратимыми 
изменениями в организме, приводящими при отсутствии медицинского 
вмешательства, как правило, к смерти [17.стр.15].

Для количественной оценки опасностей применяются различные 
характеристики. Наиболее распространенной является риск.

Риск (R) - количественная характеристика опасности, определяемая ча
стотой реализации опасностей: это отношение числа случаев проявления 
опасности (п) к возможному числу случаев проявления опасности (N):

R

Риск - безразмерная величина, его обычно определяют на конкретный 
период времени.

Индивидуальный риск характеризует опасность для отдельного 
индивидуума.

Коллективный риск (групповой, социальный) - это риск проявления 
опасности того или иного вида для коллектива, группы людей, для опреде
ленной социальной или профессиональной группы людей.

Невозможность достижения абсолютной производственной безопасно
сти предопределило введение понятия приемлемого (допустимого) риска.

Приемлемый (допустимый) риск - это такая минимальная величина 
риска, которая достижима по техническим, экономическим и технологиче
ским возможностям. Таким образом, приемлемый риск представляет собой 
некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможностями его 
достижения [17.стр.16].

Воздействие на человека ОПФ приводит к травмам и несчастным слу
чаям.
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Травма - это повреждение в организме человека, вызванное действием 
факторов внешней среды. В зависимости от вида травмирующего фактора 
различают травмы

- механические (нарушение целостности тканей и органов),

- термические (ожоги, обморожения), химические (вызванные воздей
ствием химических веществ),

- баротравмы (в связи с быстрым изменением давления атмосферного 
воздуха),

- электротравмы (вызванные воздействием электрического тока),

- психические (вызванные тяжелым психологическим потрясением, 
например, в результате гибели на глазах коллеги по работе) и т. д.

Комбинированная травма - травма, сочетающая несколько видов травм; 
например, при воздействии электрического тока может возникнуть электро
травма, термическая и механическая травмы.

Производственная травма - травма, полученная в процессе трудовой 
деятельности на производстве.

Несчастный случай - неожиданное и незапланированное событие, 
сопровождающееся травмой.

Несчастный случай на производстве - случай воздействия на работаю
щего производственного фактора при выполнении им трудовых обязанностей 
или задания руководителя работ.

Длительное воздействие на человека ВОФ может привести к 
профессиональному заболеванию.

Профессиональное заболевание - это заболевание, причиной которого 
явилось воздействие на человека вредных производственных факторов в 
процессе трудовой деятельности. Например, длительное воздействие вибра
ции может вызвать виброболезнь, шума - тугоухость, радиации - лучевую 
болезнь и т. д.

Деятельность человека должна быть безопасна, хотя ни один вид дея
тельности человека не может быть абсолютно безопасен (нулевых рисков не 
бывает). Безопасность - это состояние, обеспечивающее приемлемый риск.
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Безопасность - это состояние деятельности, при которой с определен
ной вероятностью исключено проявление опасностей, а уровень риска 
деятельности не превышает приемлемый уровень.

Поэтому под безопасностью следует понимать комплексную систему 
мер защиты человека и среды его обитания от опасностей формируемых кон
кретной деятельностью. Комплексную систему безопасности формируют 
нормативно-правовые, организационные, экономические, технические, сани
тарно-гигиенические и лечебно-профилактические меры.

Безопасность труда - это состояние трудовой деятельности (труда), 
обеспечивающее приемлемый уровень ее риска.

Безопасность труда обеспечивается комплексной системой мер защиты 
человека от опасностей, формируемых в рабочей зоне конкретным 
производственным (технологическим) процессом, техническим объектом.

Нормативно-правовые меры — это система законов, законодательных 
актов, норм, правил, регламентирующих и регулирующих безопасность и 
определяющих требования безопасности.

Организационные меры - это организация рабочей зоны и рабочего ме
ста, режима труда и отдыха, продолжительности рабочего дня и т.д.

Экономические меры - это экономические механизмы, стимулирующие 
выполнение требований безопасности: материальная ответственность за их 
несоблюдение, материальное поощрение, за организацию безопасных усло
вий и т. д.

Технические меры - применение технических методов и средств, 
обеспечивающих безопасность, трудовой деятельности.

Санитарно-гигиенические меры - это меры, направленные на обеспече
ние санитарии и гигиены.

Лечебно-профилактические меры - это профилактические медицинские 
осмотры, лечебное и профилактическое питание, витаминизация и т. д. 
[17.стр21].

Г осударственная экспертиза условий труда - оценка соответствия 
объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны 
труда.

11



Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 
технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 
воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных фак
торов, а также для защиты от загрязнения.

Аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка условий труда на 
рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных 
производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению 
условий труда в соответствие с государственными нормативными требовани
ями охраны труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда [11.стр.239].

Наряду с понятием «безопасность труда» широко используется понятие 
«охрана труда».

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные меро
приятия [23.ст.209].

Охрана труда - это создание здоровых и безопасных условий работы 
различными средствами. В зависимости от последних охрану труда 
различают в широком и в узком смысле. В широком понимании охрана труда 
- это система мер по сохранению жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая правовые, социально экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

В узком смысле охрана труда представляет собой комплекс мер по 
направлениям: правовому, экономическому, организационно-техническому 
(безопасность техники, средств производства), лечебно-профилактическому 
и др.

Требования охраны труда - государственные нормативные требования 
охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами и ин
струкциями по охране труда.
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Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопас
ности) - документ, удостоверяющий соответствие проводимых в организации 
работ по охране труда установленным государственным нормативным требо
ваниям охраны труда [11.стр.238].

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов 
исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 
нормативов.

Безопасность труда обеспечивается методами и средствами 
производственной санитарии, гигиены труда, производственной безопасно
сти.

Производственная санитария - это система организационных меропри
ятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих 
воздействие на работающих вредных производственных факторов, возника
ющих в рабочей зоне в процессе трудовой деятельности.

К производственной санитарии относится организация освещения и 
вентиляции на рабочих местах, очистка воздуха в рабочей зоне от вредных 
веществ, обеспечение оптимальных и допустимых параметров микроклимата 
(температуры, влажности, скорости движения воздуха) на рабочих местах, 
защита от различного вида излучений (тепловых, электромагнитных, вибро
акустических, лазерных, ионизирующих).

Г игиена труда - это область медицины, изучающая трудовую деятель
ность человека и производственную среду с точки зрения их влияния на ор
ганизм, разрабатывающая меры и гигиенические нормативы, направленные 
на оздоровление условий труда и предупреждение профессиональных забо
леваний. Задачей гигиены труда является Определение предельно допусти
мых уровней вредных производственных факторов, классификация условий 
трудовой деятельности, оценка тяжести и напряженности трудового 
процесса, рациональная организация режима труда и отдыха, рабочего места, 
изучение психофизиологических аспектов трудовой деятельности и т.д.

Производственная безопасность - это система организационных 
мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих 
вероятность воздействия на работающих опасных (травмирующих) произ
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водственных факторов, возникающих в рабочей зоне в процессе трудовой де
ятельности.

К производственной безопасности относятся организационные меро
приятия и технические средства защиты от поражения электрическим током, 
защита от механического травмирования движущимися механизмами, подъ
емно-транспортными средствами, обеспечение безопасности систем 
высокого давления, методы и средства обеспечения пожаровзрывобезопасно
сти и т. д.

Технические методы и средства, обеспечивающие производственную 
безопасность, называются техникой безопасности.

Первым и одним из наиболее важных этапов обеспечения безопасности 
труда является идентификация опасностей.

Идентификация опасностей - это распознавание опасностей, 
установление причин их возникновения, пространственных и временных ха
рактеристик опасностей, вероятности, величины и последствий их проявле
ния. Идентификация опасностей может включать оценку воздействия опас
ностей на человека и определение допустимых уровней опасных и вредных 
производственных факторов.

Совершенствование условий труда решает четыре основные задачи:

• идентификация опасных и вредных производственных факторов;

• разработка соответствующих технических мероприятий и средств за
щиты от опасных и вредных производственных факторов;

• разработка организационных мероприятий по обеспечению безопас
ности труда и управление охраной труда на предприятии;

• подготовка к действиям в условиях проявления опасностей.

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 
трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 
или должности) и о подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотрен
ных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором [23.ст.15].
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Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально - тру
довые отношения в организации и заключаемый работниками и работодате
лем в лице их представителей [23.ст.40].

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику ра
боту по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные Кодексом, законами и иными нормативными правовыми 
актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативны
ми актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового рас
порядка [23.ст.56].

Персональные данные работника - информация, необходимая работо
дателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работ
ника [23.ст.85].

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями тру
дового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени [23.ст.91].

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от испол
нения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению [23.ст.106].

Оплата труда -  система отношений, связанных с обеспечением уста
новления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 
соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллек
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами.

Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующе
го характера.
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Г арантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспе
чивается осуществление предоставленных работникам прав в области соци
ально-трудовых отношений

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных преду
смотренных федеральным законом обязанностей [23.ст.164].

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с Кодексом, иными 
законами, коллективным договором, локальными нормативными актами ор
ганизации [23.ст.189].

1.2 Особенности регулирования процесса совершенствования

условий труда

Г осударственное регулирование условий и охраны труда заключается в 
формулировке и организации основных направлений государственной поли
тики в этой области, разработке законодательных нормативных актов, требо
ваний к средствам производства, технологиям и организации труда, гаранти
рующих работникам здоровые и безопасные условия труда, а также в 
обеспечении права работников на охрану труда.

Разграничивая полномочия между федеральными органами государ
ственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в сфере 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
к ведению федеральных органов государственной власти относит принятие
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обязательных для применения на всей территории Российской Федерации 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, устанавливаю
щих особенности правового регулирования труда отдельных категорий ра
ботников. Вместе с тем ст. 252 ТК в новой редакции предусматривает уста
новление особенностей регулирования труда актами разного уровня вплоть 
до коллективных договоров и локальных нормативных актов.

В последнее время принимаются федеральные законы, которые неред
ко содержат, по сути, передачу субъектам РФ отдельных полномочий 
федеральных органов. В том числе - в регулировании трудовых отношений. 
Это порождает различия в решении одних и тех же вопросов, вносимые 
региональным законодательством (в частности, в оплате труда работников 
организаций, финансируемых за счет бюджетов субъектов РФ, предоставле
нии им гарантий и компенсаций). По существу, такие различия, если они 
основаны на объективных факторах, могли бы быть признаны новым видом 
дифференциации в трудовом праве. Однако они в основном вытекают из раз
личий в финансовых возможностях субъектов РФ [11.стр.277].

В основе дифференциации лежат различия условий труда (вредные, 
опасные), климатические условия и отдаленность районов применения рабо
чей силы (районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности), 
физиологические (психофизические) особенности организма работника 
(женщины, несовершеннолетние), состояние здоровья (инвалиды), специфи
ка содержания и характера работы (основные работники ряда отраслей 
экономики, государственные гражданские служащие, руководители органи
заций), отсутствие российского гражданства (иностранцы, апатриды), харак
тер трудовой связи работника с работодателем (совместители, надомники) и 
другие основания, связанные с объективными обстоятельствами или особен
ностями субъекта - работника.

Дифференциация правового регулирования труда проводится в опреде
ленных целях.

Во-первых, это необходимость особой защиты работников от произ
водственных вредностей с учетом, например, физиологических особенностей 
женского организма, его материнской функции, а также социальной роли 
женщины-матери по воспитанию малолетних детей.

Во-вторых, дифференциация правового регулирования труда 
некоторых категорий работников необходима и для того, чтобы обеспечить
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этим работникам равные возможности, условия осуществлять право на труд 
наравне с другими работниками.

Специальные нормы трудового права могут быть трех видов:

1) нормы-льготы, предоставляющие работникам дополнительные 
гарантии их права на труд, по охране труда, рабочему времени, отпускам. Та
кие нормы-льготы (думается, их правильнее называть нормы- компенсации, 
поскольку ими компенсируется тяжесть, вредность труда дня работника) 
установлены для работающих во вредных и (или) опасных условиях женщин, 
несовершеннолетних работников, работников, совмещающих труд с 
обучением, и др.;

2) нормы-изъятия, как-то ограничивающие общие права (например, для 
государственных служащих, руководителей организаций и др.);

3) нормы-приспособления, которые приспосабливают общие нормы к 
особенностям данного вида труда (отраслевая дифференциация), например, с 
учетом характера и ответственности работников транспорта, педагогических 
работников и др. В ст. 251 отсутствует указание на третий вид этих норм 
[15.стр.148].

Особенности регулирования труда определяются и устанавливаются в
связи:

1) с характером и условиями труда;

2) психофизиологическими особенностями организма;

3) природно-климатическими условиями;

4) наличием семейных обязанностей;

5) другими основаниями.

Перечень возможных оснований для установления особенностей поз
воляет считать, что законодатель при их определении исходит из объектив
ных обстоятельств, существенно влияющих на трудовые отношения и тре
бующих учета при их регулировании. Следовательно, и другие основания, 
упомянутые в этой статье, должны обладать теми же свойствами.

Перечень актов, которыми могут быть установлены особенности 
регулирования труда, широк. В него входят:
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1) трудовое законодательство;

2) иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права;

3) коллективные договоры, соглашения;

4) локальные нормативные акты.

Трудовое законодательство состоит из настоящего Кодекса, иных 
федеральных законов и законов субъектов РФ, содержащих нормы трудового 
права. Иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру
дового права, являются: указы Президента РФ, постановления Правительства 
РФ; нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти; нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъек
тов РФ; нормативные правовые акты органов местного самоуправления.

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 
принимаются работодателем в порядке, предусмотренном Кодексом- ст. 8, 
371, 372[11.стр.278].

Коллективные договоры и соглашения - акты социального партнерства 
принимаются сторонами на основе договоренности - ст. 40, 45 ТК.

Особые нормы, отличающиеся от общих, распространяющихся на всех 
или большинство работников, меняют содержание правового статуса 
работников, устанавливают иные права, обязанности, гарантии, 
компенсации. В ряде случаев особенности выражаются в снижении уровня 
гарантий, установленных общими нормами. Такого рода особенности вправе 
устанавливать только Российская Федерация. Снижение уровня прав и гаран
тий актами субъектов РФ, органов местного самоуправления, локальными 
актами, коллективными договорами и соглашениями недопустимо, иначе эти 
акты будут противоречить Кодексу, иным федеральным нормативным 
правовым актам. В подобной ситуации должны действовать акты вышестоя
щего уровня.

Особенности регулирования труда, влекущие за собой снижение 
уровня гарантий работникам, ограничение их прав, повышение их 
дисциплинарной и (или) материальной ответственности, могут устанавли
ваться исключительно Кодексом либо в случаях и порядке, им предусмот
ренных.
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Следовательно, права и гарантии работников могут не только 
расширяться, может повышаться размер гарантий и компенсаций.

Особые условия могут содержаться в трудовых договорах. Но они 
входят в индивидуальное регулирование и к дифференциации правового ре
гулирования труда не относятся [11.стр.279].

Законодательство РФ о труде, условиям и охране труда основывается 
на конституции РФ, принятой в 1993 году и трудовом кодексе, вступившим в 
силу с 01.01.2002 г. с внесенными изменениями, и других федеральных зако
нах и иных нормативных актов субъектов РФ.

В п. 2 ст. 7 Конституции РФ предусмотрено, что в Российской 
Федерации охраняются труд и здоровье людей. Кроме того, ст. 37 Конститу
ции РФ наряду с другими правами гарантирует право каждого на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Кроме того, В 
Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный минимальный размер оплаты труда [17.стр.23].

Кроме этого изданы и действуют Постановления правительства и нор
мативные правовые акты по труду и охране труда на уровне федеральной ис
полнительной власти.

1. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов. Единые тарифно-квалификационные спра
вочники работ, профессий, должностей. Утверждается Минздрав соцразвития

2. Акты (инструкции, альбом и т.п.) по учету труда и его оплаты. 
Утверждаются Г оскомстат РФ, Г осархив РФ.

3. Акты (положения, инструкции и т.п.) по типовым межотраслевым 
(отраслевым) нормам труда. Утверждаются Минздравсоцразвития.

4. Акты (постановления, положения и т.п.) о системе заработной платы, 
размерах тарифных ставок, окладов, различных видах выплат. Утверждаются 
Правительством РФ.

5. Акты (уставы, положения и т.п.) по дисциплине труда.
Утверждаются постановлением Правительства, Федеральными органами ис
полнительной власти.
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6. Акты (списки, правила, положения и т.п.) по рабочему времени и 
времени отдыха. Утверждаются постановлением Правительства, Федераль
ными органами исполнительной власти.

7. Акты (списки, правила, инструкции и т.п.) по досрочному (льготно
му) назначению пенсии. Утверждаются Минздравсоцразвития, Минфином.

8. Акты (перечни, инструкции и т.п.) по материальной ответственности. 
Утверждаются федеральными органами власти, правительством РФ, Минфи
ном.

9. Акты (положения и т.п.) по заключению трудовых договоров. 
Утверждаются Г осстандартом РФ, Минздравсоцразвития.

10. Акты (постановления, положения и т.п.) по оплате и нормированию 
труда. Утверждаются Минфином.

11. Акты (положения, правила и т.п.) по сертификации работ по охране 
труда. Утверждаются Минздравсоцразвития.

12. Акты (положения, правила и т.п.) по аттестации рабочих мест. 
Утверждаются Минздравсоцразвития.

13. Акты, содержащие государственные нормативные требования 
охраны труда: Межотраслевые правила (ПОТ РМ) и типовые инструкции по 
охране труда (ТИРМ). Утверждаются Минздравсоцразвития.

14. Отраслевые правила (ПОТ РО) и типовые инструкции по охране 
труда (ТИРО). Утверждаются федеральными органами власти, Ростехнадзо
ром РФ.

15. Правила безопасности (ПБ), правила устройства и безопасной 
эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ). Утверждаются 
федеральными органами власти РФ, Технадзор РФ.

16. Государственные стандарты системы стандартов безопасности 
труда (ГОСТ Р ССБТ). Утверждаются Г осстандартом РФ.

17. Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по проекти
рованию и строительству (СП). Утверждаются Г осстроем РФ.

18. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и норма
тивы (санитарные правила (СП), гигиенические нормативы (ГН), санитарные
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правила и нормы (СанПиН), санитарные нормы (СН)). Утверждаются Мин- 
здравсоцразвития.

19. Акты (положения, инструкции и т.п.) по обучению и аттестации по 
охране труда. Утверждаются правительством РФ, федеральными органами 
власти.

20. Акты (инструкции и т.п.) по учету и отчетности по охране труда. 
Утверждаются Минздравсоцразвития.

21. Акты (перечни, инструкции и т.п.) по труду отдельных категорий 
работающих. Утверждаются Минздравсоцразвития.

22. Акты (перечни, инструкции, нормы и т.п.) по выдачи спецодежды 
(обуви) и СИЗ. Утверждаются Минздравсоцразвития.

23. Акты (перечни, инструкции, нормы и т.п.) по выдачи питания, пи
щевых продуктов. Утверждаются Минздравсоцразвития.

24. Акты (приказы, положения и т.п.) по проведению медосмотров. 
Утверждаются Минздравсоцразвития [17.стр.26].

Г осударственное управление охраной труда на территориях субъектов 
Российской Федерации осуществляется федеральными органами исполни
тельной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда в пределах их полномочий. Отдельные 
полномочия по государственному управлению охраной труда могут быть пе
реданы органам местного самоуправления в порядке и на условиях, которые 
определяются федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации [23.ст.216].

Г осударственное управление условиями труда заключается в 
формулировке и организации основных направлений государственной поли
тики в этой области, разработке законодательных нормативных актов, 
требований к средствам производства, технологиям и организации труда, 
гарантирующих работникам здоровые и безопасные условия труда, а также в 
обеспечении права работников на охрану труда.

Статья 216 ТК предусматривает, что государственное управление 
охраной труда в нашей стране осуществляется Правительством РФ или по 
его поручению федеральным органом исполнительной власти по труду и 
другими федеральными органами исполнительной власти.
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В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" (РГ. 2004. 
12 марта) (в редакции от 20 мая 2004 г.) вопросы, касающиеся труда и заня
тости, отнесены к компетенции Министерства здравоохранения и социально
го развития РФ (Минздравсоцразвития РФ) и подведомственной ему Феде
ральной службе по труду и занятости.

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 321 (РГ. 2004. 
8 июля) (в редакции от 31 декабря 2004 г.) утверждено Положение о Мини
стерстве здравоохранения и социального развития РФ, в котором на данное 
Министерство возложено осуществление функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей, 
включая вопросы условий и охраны труда. [11.стр246].

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 324 
утверждено Положение о Федеральной службе по труду и занятости (РГ. 
2004. 8 июля), которая является федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда, 
занятости и альтернативной гражданской службы, по оказанию государ
ственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от 
безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых 
споров.

Федеральная служба по труду и занятости находится в ведении Мин
здравсоцразвития РФ и осуществляет свою деятельность непосредственно и 
через свои территориальные органы во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, общественными организациями и иными органи
зациями.

К приоритетному направлению деятельности Службы отнесено осу
ществление государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо
вого права, установленного порядка расследования и учета несчастных 
случаев на производстве. Служба также должна проводить анализ состояния 
и причин производственного травматизма, разработку предложений по его 
профилактике. Ей вменено в обязанность применять предусмотренные 
законодательством меры ограничительного, предупредительного и профи
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лактического характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию 
последствий нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных 
требований в установленной сфере деятельности.

В структуру Службы включена Федеральная инспекция труда, дей
ствующая на основании: Положения, утвержденного Постановлением Прави
тельства РФ от 28 января 2000 г. N 78 (СЗ РФ. 2000. N 6. Ст. 760) (в редакции 
от 8 января 2003 г.)[11.стр.247].

Федеральные органы, осуществляющие отдельные функции норматив
ного правового регулирования, специальные разрешительные, надзорные и 
контрольные функции в области охраны условий труда, обязаны принимае
мые ими решения и иную свою деятельность по условиям труда 
согласовывать с Минздравсоцразвития РФ.

Г осударственное управление охране условий труда на территориях 
субъектов РФ осуществляется федеральными и региональными органами ис
полнительной власти в пределах их полномочий.

Правила по технике безопасности и производственной санитарии, 
включая государственные стандарты безопасности труда, обязательны для 
соблюдения на каждом производстве и каждом рабочем месте. Эти правила, 
и стандарты могут быть межотраслевыми и отраслевыми, а также локальны
ми на предприятии. Межотраслевые правила и стандарты предусматривают 
требования по безопасности труда для определенных видов работ, произ
водств или типов оборудования, встречающихся в ряде отраслей народного 
хозяйства. В настоящее время эта работа возложена на Минздравсоцразвития 
РФ. Отраслевые правила и стандарты (ОСБТ) утверждаются соответствую
щими министерствами, ведомствами, органами государственного надзора за 
охраной труда совместно или по согласованию с соответствующими органа
ми объединений отраслевых профсоюзов. Они распространяются на 
предприятия лишь данной отрасли народного хозяйства, отражая ее специ
фику.

В соответствии с указанными межотраслевыми и отраслевыми 
правилами по технике безопасности и производственной санитарии, стандар
тами (ССБТ) министерства, ведомства, органы государственного надзора за 
условиями труда утверждают инструкции по охране труда. На их основе ра
ботодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор
ганизации разрабатывает и утверждает местные инструкции по охране труда,
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которые устанавливают для работников правила безопасного выполнения 
работ и поведения в производственных помещениях и на строительных пло
щадках.

На всех рабочих местах, производственных участках безопасность и 
здоровье работников должны обеспечиваться руководителем производства в 
соответствии с требованиями ГОСТ, санитарных норм и правил безопасности 
конкретного вида работ.

Все нормативные акты по охране условий труда разрабатываются и 
утверждаются в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства 
РФ от 23 мая 2000 г. N 399. Данное Постановление устанавливает, что в РФ 
действует система нормативных правовых актов, содержащих государствен
ные требования охраны условий труда, которая состоит из межотраслевых 
(ПОТ РМ) и отраслевых (ПОТ РО) правил и типовых инструкций по 
условиям труда (ТИ РО), строительных (СНиП) и санитарных норм и правил 
(СанПин), правил и инструкций по безопасности, правил устройства и без
опасной эксплуатации, свода правил по проектированию и строительству, ги
гиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда. 
Это Постановление утвердило Перечень видов нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда с 
указанием, какой федеральный орган их издает. Все эти акты при их 
разработке согласовываются с соответствующим профсоюзным органом.

Г осударственные нормативные требования по условиям труда утвер
ждаются сроком на пять лет и могут быть продлены не более чем на два года. 
Предусмотрен и такой же порядок их пересмотра.

Инструкции по охране условий труда (ИОУТ) могут быть типовые 
(отраслевые) и для работников предприятий, для конкретного рабочего ме
ста. Они разрабатываются на основе правил по охране труда.

Профсоюзы вправе участвовать в формировании государственных про
грамм по вопросам условий труда, а также в разработке нормативных право
вых и других актов, регламентирующих вопросы охраны труда и защиты от 
профессиональных заболеваний (ст. 20 Закона РФ о профсоюзах). Они 
осуществляют повседневный профсоюзный контроль за охраной условий 
труда [11.стр.247-248].
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До недавнего времени органы местного самоуправления не имели пра
во принимать участие в управлении условий труда. Новая редакция коммен
тируемой статьи предусматривает, что отдельные полномочия по 
государственному управлению охраной труда могут быть переданы органам 
местного самоуправления в порядке и на условиях, которые определяются 
федеральными законами и законами субъектов РФ.

Порядок проведения государственной экспертизы условий труда 
устанавливается Правительством РФ. Проведение государственной эксперти
зы условий труда проводится на основании определений судебных органов, 
обращений органов исполнительной власти, работодателей, объединений ра
ботодателей, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками представительных органов, а также органов 
Фонда социального страхования.

По результатам проведенной экспертизы выдается заключение о 
соответствии или несоответствии условий труда государственным норматив
ным требованиям охраны условий труда. Заключение направляется в 
соответствующий орган, обратившийся за проведением экспертизы.

Если в организации отсутствует служба охраны условий труда или 
специалист по охране труда, их функции осуществляет работодатель, 
индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, иной 
уполномоченный работодателем работник, либо организация или специа
лист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые 
работодателем по гражданско-правовому договору.

Все организации, оказывающие услуги в области охраны условий 
труда, подлежат обязательной аккредитации. Федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
устанавливает перечень услуг, для оказания которых необходима аккредита
ция, а также правила ее проведения.

Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов 
работников в области условий труда осуществляют профессиональные 
союзы в лице их соответствующих органов и иные уполномоченные 
работниками представительные органы, которые могут создавать в этих це
лях собственные инспекции.
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Статья 218 ТК предусматривает создание (помимо службы) по 
инициативе работодателя и (или) работников либо их представителей 
паритетного органа из их представителей в целях сотрудничества в сфере 
условий труда - комитета или комиссии по охране труда организации. Типо
вое положение об этом комитете (комиссии) утверждается Минздравсоцраз- 
вития РФ, и на его основе разрабатываются и принимаются локальные 
положения о комитете (комиссии) по охране труда.

Комитет (комиссия) по охране труда организации разрабатывает проект 
соответствующего коллективного договора по разделу "Охрана условий 
труда", осуществляет контроль за его выполнением, организует другие 
совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований 
условий труда, предупреждению производственного травматизма и профес
сиональных заболеваний.

Комитет (комиссия) организует также проверку условий и охраны тру
да на рабочих местах и информирует работников о результатах этих 
проверок, организует сбор предложений к разделу коллективного договора 
по вопросам охраны труда [11.стр.249].

Социальное партнерство в сфере условий труда - система взаимоотно
шений между работниками (представителями работников), работодателями 
(представителями работодателей), органами государственной власти, орга
нами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования 
интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений [23.ст.23].

В социальном партнерстве участвуют работники, работодатели, а также 
при определенных обстоятельствах органы государственной власти (точнее - 
органы исполнительной власти) федерального, регионального уровней и ор
ганы местного самоуправления. В отношения социального партнерства они 
вступают через своих представителей.

Уважение и учет интересов сторон социального партнерства - основа 
успеха в достижении согласия по обсуждаемым вопросам, в обеспечении 
полной реализации достигнутых договоренностей, зафиксированных в 
результате консультаций, переговоров.

Далеко не всегда и не везде договаривающиеся стороны в полной мере 
заинтересованы принимать участие в договорных отношениях. Чаще всего от
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переговоров, заключения коллективных договоров и соглашений отказывает
ся работодатель, полагая, что его власти достаточно для того, чтобы урегули
ровать трудовые отношения в организации.

Между тем взаимная заинтересованность работодателя и работников в 
выработке на основе переговоров и соглашения наиболее оптимальных путей 
совершенствования деятельности организации, повышения производитель
ности труда, качества продукции, ее конкурентоспособности на рынке това
ров и услуг позволяет обеспечить рост доходов организации и заработной 
платы работников. Такая ситуация выгодна обеим сторонам социального 
партнерства.

Содействие государства в укреплении и развитии социального парт
нерства на демократической основе - принцип и вместе с тем условие более 
широкого использования социально-партнерских отношений для решения 
двуединой задачи - подъема производства и улучшения благосостояния тру
дящихся [11.стр.35].

Демократизм в социальном партнерстве позволяет каждой стороне 
наиболее полно проявить инициативу, обосновать свою позицию.

Соблюдение сторонами и их представителями законов и иных норма
тивных правовых актов - залог законности в отношениях социального парт
нерства. При этом должны быть соблюдены нормы и правила ведения пере
говоров, консультаций, определения содержания коллективных договоров и 
соглашений, оформления всех относящихся к социальному партнерству до
кументов (в том числе протоколов собраний, конференций, заседаний комис
сии по подготовке проекта коллективного договора, надлежащее оформление 
представительства сторон и т.д.).

Рассмотрение всего набора вопросов, предлагаемых сторонами, согла
сованный отбор вопросов, достойных, с их точки зрения, дальнейшего 
обсуждения, обеспечивают свободу действий сторон в определении круга 
проблем, которыми они станут заниматься, подготавливая проект соглаше
ния, коллективного договора.

Обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений - 
принцип социального партнерства, несоблюдение которого лишает смысла 
положения, включаемые в коллективный договор, соглашение.
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Соглашения, коллективные договоры представляют собой правовые 
акты, входят в систему актов, регулирующих трудовые и непосредственно 
связанные с ними отношения, и уже в этом качестве обладают юридической 
силой, обязывающей к их исполнению.

Выполнению коллективных договоров, соглашений способствует кон
троль, осуществляемый полномочными на то органами. За неисполнение 
коллективного договора, соглашения предусмотрена юридическая ответ
ственность.

Контроль за выполнением принятых коллективных договоров, согла
шений необходим для своевременного выявления и устранения причин, по 
которым обязательства, включенные в коллективный договор, соглашение, 
не выполняются.

Каждая сторона проверяет выполнение обязательств другой стороной. 
Органы контроля вправе принимать необходимые меры к обеспечению вы
полнения коллективного договора, соглашения.

Законодательством предусмотрена ответственность сторон и их пред
ставителей за неисполнение по их вине коллективных договоров, 
соглашений, а также нарушение нормативных правовых актов, 
регламентирующих коллективно-договорную работу [11.стр.36]

1.3. Особенности процесса совершенствования условий труда в зарубеж

ных компаниях

Одним из приоритетных направлений деятельности государства в 
сфере охраны труда представляется использование достижений зарубежных 
стран. В этой связи чрезвычайно важным представляется изучение как 
положительного, так и отрицательного мирового опыта организации работы 
по улучшению условий и повышению безопасности труда.

В 2006 году на 95-й Международной конференции труда была принята 
Конвенция «Об основах содействия передовой организации охраны труда на 
национальном уровне» (№ 187) и «Рекомендация об основах содействия пе
редовой организации охраны труда на национальном уровне» (№ 197).

Суть конвенции заключается в том, что каждая страна - член МОТ по
степенно развивает и периодически пересматривает государственную
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систему обеспечения охраны труда на основе консультаций с 
представительными организациями предпринимателей и работников. Эта си
стема должна включать законодательные и другие правовые акты; государ
ственные органы или ведомства, отвечающие за охрану труда; механизм для 
соблюдения требований национальных нормативных актов; соглашения по 
сотрудничеству между работодателями и работниками на уровне предприя
тий; национальный трехсторонний консультативный орган, службы гигиены 
труда и т. т п.

Каждое государство разрабатывает и реализует национальную 
программу по охране труда, претворение в жизнь которой способствует раз
витию национальной профилактической культуры охраны труда, в том числе
- за счет обучения работников.

Национальная программа вносит вклад в защиту работников от рисков 
и опасностей в соответствии с существующим законодательством и практи
кой в целях предупреждения производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и гибели людей на производстве; на основе 
требований безопасности труда и охраны здоровья; она включает задачи, це
ли и показатели прогресса в сфере охраны труда; может дорабатываться и 
пересматриваться на основе анализа ситуации в стране в области охраны 
труда и действенности системы; может дополняться и подкрепляться други
ми программами и планами. Конвенция рекомендует введение в силу нацио
нальной программы высшими органами государственной власти. В Рекомен
дации об основах содействия передовой организации охраны труда на 
национальном уровне говорится, что государства-члены МОТ должны при
нимать меры в целях обеспечения безопасности и охраны здоровья 
работников, как мужчин, так и женщин, включая меры их репродуктивного 
здоровья. В процессе содействия национальной профилактической культуре 
охраны труда государства должны стремиться к повышению уровня сознания 
работников и понимания общественностью остроты проблемы охраны труда
- с помощью проведения национальных компаний, увязываемых как с иници
ативами на местах, так и на международном уровне; к обучению и подготов
ке по охране труда работников, руководителей, специалистов, ответственных 
за проведение работ и других на базе программ основного и дополнительного 
профессионального образования; к предоставлению консультационных и ин
формационных услуг предпринимателям и их организациям ради сведения к 
минимуму рисков и опасностей; содействию разработке на уровне рабочих
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мест стратегии по обеспечению безопасности и охране здоровья, а также -  
решению проблем, с которыми сталкиваются средние, малые и 
микропредприятия.

В Рекомендации подчеркивается, что национальная программа охраны 
труда должна основываться на принципах оценки опасных и вредных произ
водственных факторов и рисков, а также управления ими. Она должна актив
но помогать претворению в жизнь мер и мероприятий профилактического 
характера на рабочих местах с участием социальных партнеров.

Крупной вехой в развитии трудового законодательства было принятие 
в 80-х годах в скандинавских странах, а в 1990 г. в Нидерландах законов, 
осуществивших комплексное регулирование охраны производственной сре
ды. Они содержат ряд новых принципиальных положений, заслуживающих 
особого внимания. Суть их заключается в следующем: провозглашается, что 
производственная среда должна быть приспособлена к физическим и ум
ственным способностям человека; работа организуется так, чтобы человек 
сам мог оказывать воздействие на условия своего труда; должны быть учте
ны особые проблемы и трудности лиц, работающих в изоляции; предприни
матель обязан принимать во внимание личные наклонности каждого 
работника, развивать его инициативу; должны быть предприняты усилия для 
сокращения повторяющихся операций и работ; развития контактов между 
работниками; труд должен носить осмысленный характер и создавать 
возможности для самовыражения каждого работника; сдельная система 
заработной платы, в тех случаях, когда она негативно влияет на условия тру
да, не допускается; работник вправе прекратить работу, если считает, что ее 
нельзя продолжать без риска для жизни или здоровья; в этом случае он дол
жен немедленно информировать администрацию, делегата по безопасности 
труда и других подвергающихся опасности работников.

Вопросы охраны труда и здоровья работников являются неотъемлемой 
частью стратегий стран Евросоюза, США и Канады. Наиболее интересным 
представляется опыт Великобритании и США.

Великобритания в 2004 году приняла Стратегию безопасности здоровья 
на рабочих местах на период до 2010 года и более (A strategy for workplace 
health and safety in Great Britain to 2010 and beyond). Стратегия основана на 
том, что безопасный труд и здоровье работника являются краеугольным кам
нем цивилизованного общества и ставит целью снижение к 2010 году уровня

31

http://www.hse.gov.uk/risk/theory/alarp3.htm
http://www.hse.gov.uk/risk/theory/alarp3.htm


смертности и тяжелых травм на производстве на 10%, уровня профессио
нальной заболеваемости на 20%; потерь рабочего времени по причине забо
леваемости на 30%.

Стратегия исходит из понимания того, что со времени принятия в 1974 
году Закона об охране здоровья работников и безопасности труда (Health and 
Safety at Work etc Act) в мире произошли серьезные изменения, соответ
ственно которым необходимо модернизировать систему управления рисками. 
В Великобритании стало меньше крупных фирм (менее половины рабочей 
силы страны заняты в больших организациях) и значительно увеличилось 
число мелких предприятий -  на более чем 90% из 3,5 миллионов предприя
тий численность занятых менее чем 10 человек; увеличилось численность ра
ботников, занятых неполное рабочее время; женщины сейчас составляют по
ловину рабочей силы. Сфера услуг стала более значительной, 
индустриальный сектор подвергается влиянию сильной международной 
конкуренции и сужает область своего присутствия в стране. Традиционные 
интервенции в сфере охраны труда не достигают желаемого эффекта в изме
нившейся экономике и структуре занятости, поскольку уделяют мало 
внимания здоровью работников на рабочих местах. В этой связи правитель
ством Великобритании ставится стратегическая задача разработать новые пу
ти достижения культуры безопасного и здорового труда в меняющейся 
экономике с тем, чтобы все работодатели всерьез осознали свою ответствен
ность и работники были полностью вовлечены в управление рисками на ра
бочих местах. Стратегия направлена на достижение высокого уровня 
понимания того, что здоровье работников и безопасность рабочих мест явля
ется системным элементом современного конкурентоспособного бизнеса.

Особенное место уделено бюджетному сектору (public sector), который 
по замыслу Стратегии должен стать образцом безопасного и здорового труда 
для частного сектора.

Исполнение стратегии возложено на Комиссию по охране и 
безопасности труда (Health and Safety Commission), подведомственной 
Министерству труда и пенсий Великобритании (Department for Work and 
Pensions). Большое внимание Стратегия уделяет развитию социального диа
лога, социального партнерства (с профсоюзами, деловыми ассоциациями, 
НКО), а также установлению тесного сотрудничества и партнерских отноше
ний с регионами и местной властью.
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Стратегии отмечено, что ее целью не является достижения общества 
без рисков, но достижение общества, в котором риски правильно оценивают
ся, осознаются и управляются. Согласно документу, должно быть 
совершенно ясно, что управление здоровьем и безопасностью является 
коллективной ответственностью, в которой самому работнику отводится 
значительная роль.

Интересен практический опыт Комиссии по охране и безопасности 
труда по доведению до каждого работодателя и работника знаний в области 
охраны труда и здоровья на рабочем месте. Этим органом выпущено боль
шое количество специальных материалов, рассчитанных на разные целевые 
аудитории, которые в наглядной, простой и удобной форме доводят до рабо
тодателей и их работников основные требования Закона об охране здоровья 
работников и безопасности труда. Процедура оценки рисков расписана 
просто и понятно («пять шагов оценки рисков»), результаты оценки рисков 
заносятся в специальную регистрационную карту для анализа и контроля 
путем составления плана мероприятий по снижению и ликвидации угроз по
вреждению здоровья работника. Таким образом достигается требуемая сте
пень контроля за факторами, несущими риск угрозы здоровья на рабочем ме
сте, и система управления профессиональными рисками, которой охвачено 
каждое рабочее место в Великобритании, поддерживается в актуальном со
стоянии.

Интересен также богатый опыт Великобритании в целенаправленном 
культивировании среди бизнес-сообщества политики корпоративной соци
альной ответственности (Corporate Socia lResponsibility), через которую 
эффективно решаются многие вопросы охраны здоровья работников. Руко
водителям предприятий, членам совета директоров и правлений посвящены 
специальные материалы правительственного офиса Объединенного Королев
ства, в лаконичной форме излагающие их обязанности в сфере охраны труда 
и здоровья персонала и преимущества конкурентоспособных здоровых усло
вий труда для ведения успешного бизнеса.

В указанном документе отражены основные направления работы 
федерального ведомства, отвечающего за политику в сфере труда, в ответ на 
вызовы 21 века. Для достижения этой цели Минтруд США намерен разрабо
тать новые, инновационные подходы исполнения законов и программ, 
направленных на защиту здоровья и трудовых прав работников.
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. Последнее обстоятельство представляет для Украины особый интерес, 
так как связан с охраной труда в наиболее проблемном секторе -  горнодобы
ча полезных ископаемых. Американцы прогнозируют рост спроса на 
каменный уголь в ближайшие два десятилетия как один из основных 
источников энергобезопасности страны. По их прогнозам горнодобывающая 
промышленность, связанная с растущим спросом со стороны энергетики, ме
таллургии, транспорта, строительства, химической промышленности т.д., бу
дет расти, соответственно Минтруд США разрабатывает долгосрочные стра
тегии, направленные на охрану труда 300 тыс. работников непосредственно 
занятых в этом секторе.

Необходимо отметить, что горнодобывающая промышленность тради
ционно находится в зоне особого внимания правительства США: в 1977 году 
был принят федеральный Закона об охране здоровья и труда на шахтах год 
назад принят новый закон, являющийся за последние 30 лет самым значи
тельным нормативным актом в области охраны труда в этом самом рисковом 
секторе промышленности (Mine Improvement and New Emergency Response 
Act of 2006). За финансовый период 2000-2005 годы американцам удалось 
снизить уровень производственного травматизма в горнодобывающей про
мышленности на 35%, в то время как в целом по промышленности этот пока
затель снизился на 23%.

Помимо общей администрации в сфере охраны труда и профессио
нального здоровья (Occupational Safety and Health Administration) для реали
зации упомянутого федерального закона об охране здоровья и труда на 
шахтах с 1977 действует специальная отраслевая администрация по охране 
труда (Mine Safety and Health Administration). В этой Администрации дей
ствует круглосуточная «горячая линия», по которой собираются жалобы на 
нарушения в сфере охраны труда. Вне зависимости от кого и как была полу
чена жалоба (телефон, интернет, письменно и т.д.), она является основанием 
немедленной проверки инспекторами; достаточно, чтобы информация 
содержала сведения о месте и факте угрозы здоровью людей. Показателем 
результативности работы Администрации является ежегодное снижение на 
15% несчастных случаев на производстве и сокращение за пять лет на 50% 
потерь рабочих дней по причине аварий.

Наряду с жесткими санкциями за нарушение трудового законодатель
ства по охране труда (штрафы за первое нарушение 250 тыс. долл., за по
вторное -  до 500 тыс. долл.), в стране действуют специальные федеральные
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программы в сфере охраны труда и здоровья работников (отраслевые 
программы в опасных секторах, программы стратегического партнерства, 
программы консультаций, образовательные, тренинговые, грантовые про
граммы и т.д.).

Эффективность трудового законодательства в значительной мере 
зависит от деятельности инспекции труда (в нашей стране ей соответствует 
служба охраны труда). Хотя законодательство и предоставляет этой инспек
ции немало полномочий, на практике инспекция труда зачастую бессильна 
что-либо сделать. Причин тому много: недостаточны наказания за действия, 
препятствующие работе инспекторов; сложна процедура применения 
законодательства. Во многих случаях инспекция труда лишена права непо
средственно привлекать к ответственности виновного предпринимателя. 
Только в отдельных странах (в Великобритании, Нидерландах, Норвегии) 
инспекторам труда предоставлено право при чрезвычайных обстоятельствах 
закрывать предприятия либо издавать обязательные приказы (например, об 
эвакуации персонала). Но главное даже не в формальных недостатках тех или 
иных законодательных положений, эффективность надзора ослабляется 
прежде всего небольшой численностью этой инспекции, недостатками в ее 
практической работе.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВЫЙ АУДИТ КОМПАНИИ 

ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ»

2.1 Анализ организационно-хозяйственной деятельности 

ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ»

ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ» имеет особое стратегическое значение 

для Шумихинского района и Курганской области в целом. Это предприятие 

выполняет стабильную деятельность предприятий сельхоз производства и 

агропромышленным комплексом по переработке сельхозпродукции, свое

временный подвоз сырья и продукции в различные районы, а также является 

самым доступным производителем хлебобулочных изделий для нескольких 

тысяч граждан Курганской области.

Закрытое акционерное общество «Шумихинский хлеб» входит в тройку 

лидеров компаний сельхоз производства Шумихинского района Курганской 

области. Это определяют следующие факторы: длительность работы пред

приятия со времен Советского Союза; удобное территориальное расположе

ние в центре промышленной зоны города Шумихи, наличие качественных 

автодорог к предприятию, компетентный коллектив, имеющий большой опыт 

работы в сфере сельхоз производства.

Площадь территории свыше 7,5 тысяч кв. м., поставка продукции охва

тывает несколько районов Курганской области -  Шумихинский, Сафакулев- 

ский, Альменевский, Целинный, Щучанский, Мишкинский.

В Программе развития ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ», описывающей 

стратегические цели развития предприятия говорится следующее:

«В России ведущим и стратегическим видом деятельности является про

изводство и переработка сельскохозяйственной продукции. В обозримом бу

дущем необходимо постоянно искать альтернативы по экономической эф

фективности и экологической безопасности при производстве продуктов пи

тания, по расширению объемов стабильных поставок, доставляемых на сред

ние и дальние расстояния в пределах области, а так же за пределы региона.
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Проводимые в настоящее время структурные преобразования и планируемые 

переоснащения производственных площадей меняют механизмы и процессы 

функционирования предприятия.

ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ» находится на стадии осуществления 

структурной реформы, она затрагивает все уровни управления и все сферы 

деятельности компании. Выделяются 2 дочерние компании, которые зани

маются производством зерна, также изменяется система управления с учетом 

требований рынка с одновременным обеспечением управления и безопасно

сти функционирования ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ».

Такие масштабные изменения компании затрагивают всю систему базис

ных принципов сельскохозяйственного производства в Курганской области, 

цели, задачи и стратегии функционирования в условиях современной жизни 

и построение адекватной эффективной системы управления компанией. По

этому, решается не только уникальная научно-техническая, но и серьезней

шая практическая проблема архитектуры самой компании, адекватной со

временным экономическим условиям рынка сельхозпроизводства. Основные 

задачи на период 2014-2017 г. г.:

1. Отработка технологии управления персоналом в условиях множе

ственности структурных подразделений;

2. Внесение необходимых изменений в нормативно-правовую базу пред

приятия, в том числе для оптимизации условий использования инфраструк

туры и регулирования деятельности;

3. Согласование порядка и условий проведения участия в аукционах по 

госзакупкам, подготовка соответствующих нормативно-правовых условий;

4. Взаимодействие с органами власти всех уровней и оптимизация дея

тельности компаний в целях обеспечения безубыточности производства;

5. Внедрение механизма реализации контрактов с новыми партнерами;

6. Подготовка необходимой нормативно-правовой, методической базы 

для внедрения взаимодействия в полном объеме.
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Задачи текущего этапа реформы на предприятии:

1. Развитие рынка;

2. Обеспечение конкурентоспособности на рынке сбыта;

3. Развитие эффективных инвестиционных механизмов для устойчивого

развития.

Работа будет фокусироваться на развитии пяти ключевых направлений: 

поиск новых партнеров; транспорт и логистика, повышение качества продук

ции; развитие инфраструктуры; снижение себестоимости продукции.

Теперь рассмотрим миссию, задачи, ценности и стратегию компании.

Миссия компании состоит в полном удовлетворении рыночного спроса 

хлебобулочные изделия, как в районе, так и в области, повышении эффек

тивности деятельности, качества продукции и интеграции в ассоциацию об

ластных предприятий сельхозпроизводства.

Г лавными целями деятельности ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ» являет

ся обеспечить потребности юридических и физических лиц хлебобулочными 

изделиями, а также извлечь прибыли. Стратегические цели предприятия 

можно представить в виде блоков, рисунок 2.1.

Рисунок 2.1 -  Стратегические задачи компании

Для эффективной реализации миссии и стратегических целей развития пред
приятия в условиях его деятельности крайне важно построить эффективную 
и сбалансированную систему корпоративного управления, включающую в
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себя центры корпоративной ответственности с их местонахождением во всех 
структурных подразделениях.

Для рассмотрения факторов внешней среды которые оказывают влияние на 
деятельность предприятия, прежде всего необходимо проанализировать ос
новные экономические показатели в динамике, которые представлены в таб
лице 2.1.

Таблица 2.1 -  Основные экономические показатели деятельности

Показатель Ед.изм. 2013 2014 2015
Изменение 2015 к 
2014

+/ - %
Прибыль от продаж
( руб )

Млн.
руб

8,75 7,28 6,74 -5,4 -7,4

Чистая прибыль (
руб )

Млн.
руб

7,48 1,68 1,41 -2,7 -16,07

Прибыль до налого
обложения

Млн.
руб

12,55 7,66 6,62 -10,4 -13,6

Кредиторская за
долженность (руб.)

Млн.
руб

24,23 29,94 31,23 12,9 4,3

Дебиторская задол
женность (руб.)

Млн.
руб

8,59 8,60 8,14 -4,6 -5

Рентабельность по 
чистой прибыли

Млн.
руб

6,8 1,3 1 - -

Прибыль всего Млн.
руб

11,9 7,28 6,74 -5,4 -7,5

оборотные активы Млн.
руб

- 14,2 14,0 -0,2 -1,5

Всего доходов Млн.
руб

1 195,1 1 288,3 1 366,0 77,7 6,03

Всего расходов Млн.
руб

1 084,2 1,215,6 1 298,6 83,1 6,84

По данным таблицы 2.1. можно сделать вывод, что чистая прибыль и при
быль от продаж снизились на 16,07% и 7,4% соответственно (по сравнению с 
2014 г). Также, на 4,3% увеличилась кредиторская задолженность. Таким об
разом, на предприятии за последние три года снижается рентабельность и
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экономическая эффективность. Для того, чтобы определить причины данного 
снижения, проведем анализы внутренней и внешней среды предприятия.

Проведем следующие анализы внешней и внутренней среды ЗАО «Шуми- 
хинский хлеб»: STEP, 5 сил Портера, 7 С МакКинси, SNW-анализ, SWOT- 
анализ.

STEP-анализ— это маркетинговый инструмент, предназначенный для 
выявления социальных (Social), технологических (Technological), экономиче
ских (Economic), политических (Political) аспектов внешней среды, которые 
влияют на бизнес компании. Для проведения PEST-анализа построим табли
цу с группой факторов влияния (таблица 2.2).

Таблица 2.2 -  STEP-анализ ЗАО «Шумихинский хлеб»

Факторы Знак

влияния

Вес
фактора

Важ
ность

фактора

Сила

влияния

Социальные факторы

1. Стиль «Здорового образа жиз
ни»

0,13 8 -2,03

2. Изменения в уровне жизни -/+ 0,07 6
/+0,42

3. Демографический рост. Изме
нения в размере и структуре се
мьи

+ 0,14 6 0,84

Технологические факторы

4. Развитие сельскохозяйственной 
отрасли, инфраструктуры

+ 0,12 8 0,96

5.Потенциальные возможности 
создания новых товаров

+ 0,09 7 0,63

Экономические факторы

6. Снижение денежных доходов 
населения и юридических лиц

0,13 8 -1,04
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7. Рост инфляции (гораздо выше 
прогнозируемого уровня)

— 0,07 5 -0,35

8. Повышение издержек из-за не
благоприятных метеорологиче
ских условий.

— 0,13 7 -0,91

Политические факторы

10. Поддержка отечественного 
производителя

+ 0,12 7 0,84

Раскроем факторы и степень влияния на функционирование организации. 

Социальные факторы представлены:

• Стиль «Здоровый образ жизни». В данный момент все больше и боль

ше людей становятся приверженцами здорового питания, отказываются от 

хлебобулочных и мучных изделий. Для нашей продукции данная тенденция 

является негативным фактором, поскольку спрос на нее падает. Сила влияния 

фактора (8 баллов).

• Изменение в уровне жизни. Поскольку продукция «Шумихинский 

хлеб» имеет оптимальный уровень цен, покупатели не отказываются от про

дуктов «первого потребления» данного производителя. Сокращение продаж 

наблюдается только в ассортименте мучной продукции, тортов и пирожных. 

Среднее влияние фактора - 6 баллов.

• Демографический рост, изменение в составе семье. За последние 3 года 

население страны увеличилось на 3 млн. Программа «Материнский капитал» 

способствует высокому проценту рождаемости. Увеличение семьи ведет к 

увеличению потребления хлебобулочной продукции. Значение фактора - 6.

К технологическим факторам относятся:

• Развитие сельскохозяйственной отрасли, инфраструктуры. Появление 

нового оборудования, сельскохозяйственных машин и улучшение технологии 

производства позволяют не только сокращать издержки на продукцию, но и
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производить более качественную и вкусную пищу. Фактор имеет достаточно 

высокое положительное значение - 8 баллов.

• Потенциальные возможности создания новых товаров. Поскольку ры

нок хлебобулочных изделий не постоянный (выпуск новой калорий- 

ной/безкалорийной продукции), компания имеет все возможности соответ

ствовать данной тенденции. Положительное значение фактора - 7 баллов. 

Среди экономических факторов можно выделить:

• Снижение денежных доходов населения и юридических лиц. Посколь

ку в последнее время наблюдался значительный рост цен на продукты пита

ния, что связано с политической и экономической обстановкой в стране, а за

работная плата большинства населения так и осталась на прежнем уровне, 

происходит снижение покупательской способности населения. Значение 

фактора - 8 баллов.

• Рост инфляции (гораздо выше прогнозируемого уровня). Данный фак

тор также влияет на рост цен в стране и готовность покупателя приобрести 

товар. По прогнозам экспертов уровень инфляции за 2015 год может превы

сить 10%. Оценка влияния средняя - 5 баллов.

• Повышение издержек из-за неблагоприятных метеорологических усло

вий. В последние годы климат региона и метеорологические условия (осадки, 

температурный режим, засуха) оказывает сильное влияние на урожайность. 

Предприятие находится в сильной зависимости от данного фактора и не мо

жет предупредить издержки на 100%. Сила влияния - 7 баллов.

Политические факторы включают в себя:

• Поддержка отечественного производителя. Политика РФ направлена на 

поддержку отечественного производителя и вывод на рынок отечественной 

продукции. Оценка влияния - 7 баллов.

Таким образом, положительным влиянием на компанию обладают некоторые 
социальные (демографический рост, изменение уровня жизни) и технологи
ческие факторы. Данный факт подчеркивает поддержку населения и возмож-
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ность роста и совершенствования организации в технологическом плане. От
рицательное влияние на данный момент оказывают экономические и полити
ческие факторы. Результаты анализа в дальнейшем будут учтены при состав
лении SWOT-анализа, а также в кадровом аудите.

Для более подробного понимания положения компании на рынке, обратимся 
к анализу пяти сил Портера.

Анализ угрозы появления продукта -  заменителя.

В товарной корзинке ЗАО «Шумихинский хлеб» присутствует следующая 
продукция: изделия хлебобулочные, мучные кондитерские, торты и пирож
ные длительного и недлительного хранения. В большинстве случаев хлеб и 
хлебобулочные изделия являются для потребителей товарами первой необ
ходимости, поэтому для данного продукта сложно найти товар-заменитель. 
Покупатель может перейти на различные виды хлеба (зерновой, с отрубями, 
«Бородинский» и другие), но остается в той, же продуктовой корзине.

Для кондитерских изделий, тортов и пирожных потребители могут легко 
найти замену в виде конфет (шоколада), безкалорийных батончиков, а также 
фруктов. Поэтому для предприятия поддержание качества и ассортимента 
выпускаемой продукции является стратегическим приоритетом, поскольку 
необходимо постоянно удерживать и вызывать интерес у покупателя.

Анализ угрозы появления новых игроков

Этот пункт нужно оценивать с точки зрения сложности входа на рынок. Если 
для того, чтобы начать бизнес, необходимо иметь существенный начальный 
капитал, получить лицензию или другие разрешительные документы, если 
без нужной экспертизы невозможно работать на рынке или наблюдается 
крайний дефицит нужных специалистов - все это повышает сложность входа 
на рынок. Соответственно, каждый такой фактор снижает риски и уменьшает 
влияние второй силы Портера. Но не стоит расслабляться, даже если все фак
торы сошлись в пользу компании. Ситуация может измениться, нужно сле
дить за рынком.

Необходимость затрат на дифференциацию продукта, соответственно, озна
чает, какую сумму придется потратить, чтобы показать потребителям альтер
нативу в виде своего товара. Стоимость бренда имеет смысл оценивать, если 
компания уже известна на рынке и, допустим, планирует освоить новую ни
шу. Стоимость переключения или невозвратные издержки проще всего объ-
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яснить на примере. ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ» успешно конкурирует с 
маленькими частными пекарнями за счет своего производства зерна и муки. 
Так же играет в его пользу тот фактор, что предприятие имеет большой срок 
существования, а в соответствии с этим и опытный коллектив. Оборудование 
все сертифицированное для производства и участия в аукционах госзакупок. 
Другому же появившемуся предприятию будет достаточно сложно конкури
ровать, необходимы большие материально-технические затраты, что в совре
менных экономических условиях в регионе достаточно проблематично.

Анализ рыночной власти поставщиков

ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ» ведет переговоры с поставщиками о сохра
нении закупочных цен на уровне 2014 года. Предприятию не удается значи
тельно сократить свои расходы, в силу сложившихся экономических усло
вий, часть сырья закупается у зарубежных поставщиков, которые осуществ
ляют реализацию своей продукции за доллары. На сегодняшний день курс 
недостаточно стабилен, что так же оказывает влияние на себестоимость и 
прибыль предприятия. Предприятие активно ищет поставщиков в направле
нии импортозамещения как требует правительство. Таким образом в настоя
щее время ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ» зависит от поставщиков и нахо
дится в тесном взаимодействии с ними.

Что же касается такого ресурса, как рабочая сила, то у компании не возника
ет проблем с ее восполнением благодаря постоянному набору выпускников 
местного колледжа.

Анализ рыночной власти потребителей

Потребителей услуг компании в соответствии с количеством основных 
направлений деятельности два: потребители продукции через розницу и 
оптовые покупатели.

Основные оптовые покупатели представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.3 -  Оптовые покупатели ЗАО «Шумихинский хлеб»

Название Объём закупок Доля в объёме продаж
Отдел образования 588'668 руб. 42.42%
ФГБУ санаторий "Озеро 
Г орькое" Минздрава 
России

367'715 руб. 26.50%

МУЗ Шумихинская ЦРБ 293'730 руб. 21.17%
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ГБПОУ "ААТТ" 85' 153 руб. 6.14%
ГБУ "Альменевская 
ЦРБ"

52'500 руб. 3.78%

В соответствии с этим основные проблемы организации могут быть с ростом 
себестоимости продукции в связи с удорожанием стоимости сырья и энерго
ресурсов, и, как следствие недовольством этим потребителей, их уходом от 
продукции предприятия. Так как прибыль компании приносит в основном 
поставки оптовым потребителям, политика компании направлена на этот сек
тор.

Анализ уровня конкурентной борьбы.

Основные конкуренты ЗАО «Шумихинский хлеб»:

- ОАО «Хлебзавод №1»;

- ООО "Хлебный ТД";

- ООО "ПРОДТОВАРЫ";

- ООО "Ваш хлеб".

В районе существуют несколько предприятий - конкурентов. Однако, именно 
в ЗАО «Шумихинский хлеб» процесс производства оснащен наиболее совре
менным оборудованием. Одним из главных шагов стратегии развития стало 
осознание необходимости поэтапного соединения в одно предприятие как 
фермеров, занимающихся выращиванием зерна, так и организации по пере
работке зерна. С точки зрения рынка, именно замкнутый цикл производства 
сельхоз продукции и переработки сырья имеют на сегодняшний день прио
ритеты. К примеру, для изготовления хлеба для розничной продажи главным 
фактором успеха является качество и цена. Однако при производстве хлеба 
для снабжения детских садов и школ необходимо соблюдать дополнительные 
условия на производстве. Такие условия имеются только в ЗАО «Шумихин
ский хлеб». Кроме этого предприятие имеет весь пакет документации для 
допуска к госзакупкам. С точки зрения планирования своей деятельности 
предприятие является единственной организацией, которая использует в 
планировании бюджета межотраслевой баланс с учетом участия в снабжении 
государственных учреждений.
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Исходя из вышеизложенного можно выделить, что основная проблема для 
ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ» импортозамещение и удорожание сырья и 
энергоносителей.

Представим результаты анализа пяти сил Портера на рисунке 2.2.

Покупатели
Значительное влияние на предприятие оказывают потребители, так как от них 

выручка компании. Если компания обеспечит необходимыми условиями производ
ство изделий,ассортимент и сроки реализации,то уровень объема продаж будет уве
личиваться.

Потенциальные

участники

Данная угроза 
находится на низ
ком уровне. Созда
ние такой компа
нии как ЗАО «ШУ- 
МИХИНСКИЙ ХЛЕБ» 
на данный момент 
не возможно.

Л
У

Уровень конкуренции в 
отрасли

Основным конкурентом 
Общества являются част
ные пекарни и небольшие 
фермерские хозяйства

Обострить конкуренцию 
на рынке может появле
ние продукции, эффек
тивно удовлетворяющей 
те же потребности, но 
только по меньшей цене 
и с большим ассортимен
том.

А

V

Поставщики

Оказывают значи
тельную угрозу для 
деятельности пред
приятия, потому что 
от них зависит каче
ство продукции, ко
торую они потсав- 
ляют, а так же сроки 
поставки, а это ока
зывает большое 
влияние на репута
цию самой компа
нии.

Товары - заменители

Заменителями товаров предоставляемых ЗАО является продукция, которая 
заменяет мучные и кондитерские изделия. Опасность массового перехода 
клиентов к конкурентам не является критично высокой.
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Рисунок 2.2. -  Анализ пяти сил Портера

Модель 7 С МакКинси была разработана сотрудниками компании 
«McKinsey» для того, чтобы можно было оценивать эффективность деятель
ности организации через анализ семи основных элементов фирмы: совмест
ных ценностей (корпоративной культуры), стратегии, структуры, сотрудни
ков, навыков ,систем и стиля.

Стратегия

Комплексную систему по стратегичекому управлению качеством продукции 
ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ» создают процессы повышения степени со
ответствия производимой продукции современным требованиям, накопления 
производственного потенциала для реализации прорывных технических ре
шений, снижения стоимости жизненного цикла продукции на этапах разра
ботки, постоянного улучшения качества продукции, оптимизации производ
ства для создания инновационной продукции, проектирования, изготовления 
и эксплуатации [15].

Реализация основных направлений политики позволит ЗАО «ШУМИХИН- 
СКИЙ ХЛЕБ» в долгосрочной перспективе добиться следующих результа
тов:

1) обеспечение технологическоо подъема на предприятии и ускорение техни
ческого прогресса;

2) удовлетворение потребности ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ» в иннова
ционной и качественной технологии, которая соответствует национальным, 
международным и корпоративным требованиям;

3) уеличение эксплуатационной надежности оборудования;

4) понижение экономических и технических рисков компании.

Структура

Укрупненная организационная структура ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ» 
по состоянию на 01.01.2016: компания материнская и подконтрольные до-
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черние и зависимые общества, сформированные по территории и функциям 
(ПРИЛОЖЕНИЕ А).

Организационную структуру рассмотрим на примере структурной схемы 
производственного предприятия, рисунок 2.3.

Рисунок 2.3 - Структурная схема производственного предприятия 

Как видно из рисунка, управление предприятием построено по линейной

схеме.

Из всего вышесказанного следует, что компания ЗАО «ШУМИХИН- 

СКИИ ХЛЕБ» имеет линейно -  функциональную организационную структу

ру. Руководство ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ» принимает решения, свя

занные с непосредственным функционированием всего предприятия. Руко

водства структурных подразделений принимают решения, связанные непо

средственно с функционированием отделов, находящихся в их подчинении.

Таким образом, ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ» на сегодняшний день пред
ставляет структуру, управляемую по линейно-функциональному принципу.

Системы
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Деятельность компании связанна с производством продукции из зерно сырья, 
на современном этапе развития экономики на предприятии существует обо
рудование с наличием специальных программ автоматизирующих эти про
цессы.

Основная система управления и контроля на предприятии - 1С8 Хлебобу
лочное и кондитерское производство 8. Автоматизация учета на хлебокомби
нате и в кондитерском производстве.

Возможности

Для данного программного обеспечения был использован опыт хлебозаводов 
со всей России. Прикладное обеспечение предназначено для полной автома
тизации хозяйственной деятельности предприятий, которые выпускают и ре
ализуют хлебобулочные изделия различных видов. Автоматизации подвер
гаются практически все этапы выпуска изделий: вычисление объемов требу
емого сырья а также планирование всего производственного цикла.

Разработка данного решения велась с использованием всего функционала 
программы "1С: Предприятие 8. Управление производственным предприяти
ем". Были не только полностью сохранены все возможности исходного про
дукта, но и добавлены специфические инструменты, необходимые для хле
бобулочного производства.

Система в значительной мере позволяет усовершенствовать производствен
ный цикл и предоставляет предприятию множество возможностей, которые 
способствовали бы значительному повышению прибыли:

• работа с заказчиками становится намного более оперативной;

• автоматический расчет и калькуляция затрат на производство, что 

сильно помогает при выполнении производственного планирования;

• высчитывание нужных для предприятия запасов сырья;

• планирование мощностей производства с учетом их возможного повы

шения;

• программа предоставляет возможность эффективного управления запа

сами уже произведенной продукции и работать с покупателями и сетями роз

ничной торговли;
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• улучшаються результаты работы предприятия и отдельного работника 

при использовании данного продукта.

Данное прогрманое обеспечение предлагает следующие возможности:

■ различные варианты анализа производства для последующего развития 

с перспективой расширения мощностей производства. Этот инструмент 

предназначен для вышестоящего руководства;

■ всем руководителям отдельных подразделений, менеджерам и работ

никам, которые непосредственно отвечают за снабжение, предоставлена воз

можность четкого планирования необходимого количества материалов и сы

рья, для заказа;

■ полностью автоматизированное ведение учета в кондитерском произ

водстве и на хлебокомбинате, причем в этом случае соблюдаются все требо

вания, изложенные во всех нормативных документах.

Сотрудники

Количество сотрудников за последние 3 года уменьшилось на 44 чел. 

Большую часть персонала составляют сотрудники в возрасте до 30 лет, более 

У от общей численности персонала. Причем просматривается тенденция уве

личения числа сотрудников поколения Y (28,3% в 2014 против 26,9% в 2013, 

то есть прирост 1,4%)

Одновременно с этим идет сокращение численности персонала в возрасте 

46-50 лет (14,4% в 2013 и 12,2% в 2015, произошло сокращение персонала 

на 2,2%)

Таким образом, можно сделать заключение, что действительно в данный 

момент в компании происходит постепенная смена поколения X поколением 

Y, что не может не сказываться на проводимой кадровой политике акционер

ного общества.

Навыки
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Преобладают сотрудники профессиональной категории «рабочие» со средне
профессиональным и средне-специальным образованием.

Тенденция к омоложению коллектива.

Стиль управления

Тип существующей на предприятии корпоративной культуры и тот тип, 

который необходим для реализации стратегических целей, показан на рисун

ке 2.5.

A (клан)

D
(бюрократизац

ия)

B
(инновационно

сть)

■  Теперь

■  Предпочтительно

Рисунок 2.4 - Корпоративная культура ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ»

Корпоративную культуру ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ», существующею 
сегодня, можно оценить как бюрократический тип: это компания, которая 
ориентирована на результаты, главной задачей которой является выполнение 
целей. Люди целеустремленые и могут соперничать между собой. Лидеры -  
руководители твердые и суровые конкуренты. Они требовательны и неколе
бимы. Компания держит в себе стремление побеждать в конкуренции. Успех 
и репутация это общие задачи. Акцент перспективной стратегии настроен на 
конкретные действия, конкретные задачи и достижение преемлемых целей. 
Важно лидерство на рынке.

В то же время отмечается наличие иерархической культуры, при которой ор
ганизация оценивается как очень формализованное и структурированное ме
сто работы. Категорически важно поддержание деятельности компании. 
Компанию объединяют официальная политика и формальные правила.
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Для эффективного достижения стратегических целей организации необхо
димо, чтобы в организации главенствовал инновационный тип культуры: ди
намичное, предпринимательское и творческое место работы. Лидеры должны 
быть людьми, которые готовы рисковать. Эксперементы и новаторство явля
ются связующей сущностью компании.

В долгосрочной перспективе компания ставит акцент на росте и обретении 
новейших ресурсов. Успех означает производство уникальных и новых про
дуктов. Очень важно быть лидером на рынке продукции у себя в регионе и 
входить на новые рынки за пределы области. Организация поощряет личную 
инициативу и свободу.

Ценности

На данном этапе развития в компании очень большое внимание уделяется 
ценностям. Их развитие всячески продвигается и поощряется.

Ценности бренда - основные атрибуты бренда, делающие его уникальным и 
неповторимым. Ценности бренда - это совокупность ценностей (функцио
нальных, личностных и социальных), которые сочетаются в сознании потре
бителя с маркой.

Ценности бренда ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ»

Мастерство -  традиции,преемственные, которые передают из поколения в 
поколение. Результататом постоянного совершенствования и развития уме
ний и навыков это точность, безопасность и надежность во всем.

Целостность -  когда люди понимают свою роль и значимоть в общем дол- 
ге,работают на благо лучшего будущего. Все несут одинаковую ответсствен- 
ность за результаты своего труда и принятые решения.

Обновление -  самые новые решения и технологии - залог лидерства и стрем
ления к совершенству.
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Далее представим результаты анализа 7S МакКинси на рисунке 2.5

Ценности
Мастерство;
Целостность
Обновление

Структура
В состав входят материнская
компания и подконтрольные

дочерние и зависимые
оощества; линейно

функциональная структураСтратегия
Долгосрочные перспективы

Системынаправлены на обеспечение
Основная системаехнологическою подъема

управления и контроля напредприятия и снижения
предприятии - 1С8затрат

Навыки
СтильПреобладают сотрудники

Бюрократический типквалификационной
группы «рабочие» корпоративной культу ры

Сотрудники
Омоложение коллектива

1екучесть кадров

Рисунок 2.5. -  Профиль 7S МакКинси для ЗАО «Шумихинский хлеб»

Таким образом, по рисунку 2.5. можно сделать вывод, что проблемными об
ластями для предприятия являются сотрудники, стиль управления и навыки.

Далее проведем SNW анализ для предоставления полных сведений о компа
нии, рисунок 2.6.
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Рисунок 2.6 - SNWaHanro ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ»

На данном рисунке условные обозначения означают: 

как должно быть, -  как есть.

По данным таблицы 2.4 можно сделать вывод, что наиболее конкуренто

способными факторами для «Шумихинский хлеб» являются следующие:

• ассортимент и репутация продукции;

• стратегия бизнес;

• маркетинг и реклама;

• стратегия управления персоналом.

Таким образом, с помощью своих сильных сторон предприятие может быть 
широко известным на рынке, иметь своего потребителя и быть конкуренто
способным в управленческом плане.
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Слабыми сторонами компании являются:

• скорость передачи информации внутри организации;

• квалификация персонала;

• условия труда;

• система мотивации персонала.

Таким образом, чтобы повысить эффективность работы, требуется внед

рение комплексных инновационных технологий, направленных на улучше

ния в сфере создания новых продуктов с использованием нового оборудова

ния и новых технологий, совершенствования процессов управления, откры

тие и использование новых возможностей для роста эффективности. Необхо

димо использовать кризисную ситуацию для формирования нового качества 

и эффективности работы.

Стратегический анализ внутренней среды организации должен быть си

стемным как с точки зрения охвата всех структурных и процессных элемен

тов организации, так и в плане применяемого аналитического инструмента.

Для того, что бы связать все результаты данных анализов используется 

матрица SWOT-анализа, она поможет выявить необходимые стратеические 

действия (таблица 2.5)
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Таблица 2.6 -  SWOT-анализ ЗАО «Шумихинский хлеб»

O (возможности)

1. Демографический рост. Изме
нение состава и структуры семьи

2. Поддержка отечественного 
производителя государством

3. Развитие технологий обработ
ки, хранения и переработки зерна

Т(угрозы)

1. Неблагоприятный метеорологи
ческих условий

2. Изменение стиля жизни (отказ 
от хлебобулочной и мучной продук
ции в пользу здорового питания)

3. Курс иностранной валюты
S (сильные стороны)

1. Высокое качество продукции
2. Разнообразный ассортимент 

продукции
3. Надлежащий уровень содержа

ния технического оборудования и 
средств

1. Увеличение объемов произво
димой и продаваемой продукции

2. Сохранение доли рынка за счет 
обновления материально
технической базы

3. Работа по государственному 
заказу, а также с государственными 
предприятиями.

1. Минимизация рисков, связан
ных с погодными условиями

2. Выпуск новой низкокалорий
ной линии продукции

3. Сохранение оптимального 
уровня цен за счет сокращения из
держек

W(слабые стороны)

1. Вредные условия для здоровья
2. Низкая скорость передачи инфор
мации
3. Слабая мотивация кадров
4. Тяжелые условия труда

1. Совершенствование условий 
труда

2. Построение коммуникацион
ной сети внутри компании

3. Повышение мотивации персо
нала

1. Потеря лидерских позиции на 
рынке

2. Снижение качества продукции
3. Увеличение текучести персо

нала
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Проведённый SWOT-анализ кадровой политики, реализуемой в ЗАО 
«ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ» что преимуществом в целом является ас
сортимент продукции, а также наличие специализированного оборудо
вание и развитие материально-технической базы. С другой стороны, к 
недостаткам реализуемой кадровой политики можно отнести вредные 
условия труда и низкий процент мотивации у сотрудников организации. 
Для того, чтобы соответствовать потребностям покупателей и выпус
кать продукцию высокого качества необходимо сократить текучесть 
персонала и повысить их мотивацию к труду, в следующем параграфе 
проведем кадровый аудит организации для определения проблемы мо
тивации персонала.

2.2 Организационно-кадровый аудит ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ»

Цель проводимого аудита в компании ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ» - вы
явить проблемы в управлении персоналом. Для того, чтобы дотичь цели на 
данном этапе дипломной работы необходимо выполнение следующих задач:

1. Разработатка плана кадрового аудита;

2. Изучение общих сведений о персонале;

3. Анализ трудовых показателей.

Таблица 2.7 -  План организационно-кадрового аудита ОАО «ЗАО «ШУМИ
ХИНСКИЙ ХЛЕБ»»

Этапы Сроки Методы получе
ния информации

От кого/чего будет получена 
информация

1 2 3 4
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Исследование 5 Анализ докумен- Специалист по кадровому
трудового по- дней тов делопроизводству
тенциала и

Менеджер по персоналу
возрастной 
структуры со- Бухгалтер
трудников Отчеты 1С

Трудовые книжки

Личные дела сотрудников

Организационная структура
компании

окончание таблицы 2.7

1 2 3 4

Изучение дви
жения

персонала

2 дня Анализ докумен
тов

Специалист по кадровому 
делопроизводству

Анализ текуче
сти персонала

5
дней

Математические 
расчеты, анали
тика, сравнение

Специалист по кадровому 
делопроизводству

Исследование трудового потенциала.

В рамках проведения организационно-кадрового аудита для начала изучим 
численность персонала предприятия (рисунок 2.7 и рисунок 2.8)
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Соотношение специалистов в компании
100,00%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

0,00%
L.I.L.

2013 2014 2015

Рабочие 67,80% 68,10% 68,60%

Руководители 6,90% 6,90% 6,90%

Служащие 3,40% 3,50% 3,70%

I Специалисты 21,90% 21,50% 21,90%

Рисунок 2.7 -  Соотношение специалистов в компании

Таким образом, по рисунку 2.7. можно проследить соотношение профессио
нального состава персонала. В компании преобладают рабочие (68%), кото
рые заняты непосредственно на производстве, а также специалисты (22%), к 
которым относятся технологи. Преобладание категории рабочих характерно 
для предприятия и обусловлено спецификой деятельности. На протяжении 
трех лет соотношение между данными категориями практически не измени
лось.
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Из данной диаграммы можно сделать вывод, что количество сотрудников за 
последние 3 года уменьшилось на 44 чел. Соотношение же должностного 
ранжирования предприятия осталось прежним, из чего можно сделать вывод, 
что вероятнее всего было проведено сокращение какого либо структурного 
подразделения.

Следующий пункт, который может показать качественное состояние персо
нала предприятия это анализ возрастной структуры списочного состава, ри
сунок 2.9

Основной 21,20% 21,10% 20,80%

12,20% 13,10% 14,40%

Основной
24,90% 24,60% 24,60%

13,50% 13,20% 13,30%

28,30% W 28,00% W 26,90%

Основной
2015 2014 2013

До 30 ■  31-35 ■  36-45 ■  46-50 ■  Старше 50

Рисунок 2.9 -  Возрастная структура персонала
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Исходя из представленного анализа можно сделать вывод, что большую 

часть персонала составляют сотрудники в возрасте до 30 лет, более У от об

щей численности персонала. Причем просматривается тенденция увеличения 

числа сотрудников поколения Y (28,3% в 2015 против 26,9% в 2013, то есть 

прирост 1,4%)

Одновременно с этим идет сокращение численности персонала в возрасте 46
50 лет (14,4% в 2013 и 12,2% в 2015, произошло сокращение персонала на 
2,2%)

Таким образом, можно сделать заключение, что действительно в данный мо
мент в компании происходит постепенная смена поколения X поколением Y, 
что не может не сказываться на проводимой кадровой политике.

Средний возраст сотрудников

39,7

39,6

39,5

39,4

39,3

39,2

39,1
2015 2014 2013

Рисунок 2.10 -  Средний возраст сотрудников

Исследование среднего возраста сотрудников на рисунке 2.10 действительно 
подтверждает данный вывод. На диаграмме наглядно представлено посте
пенное омоложение состава сотрудников -  соотношение составило 1,2%.

Так как все же средний возраст сотрудников составляет почти 40 лет, то это 
говорит о том, что в предприятии заботятся об надлежащем уровне образова
ния специалистов, рисунок 2.11.
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Уровень образования
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Доля работников с высшим образованием

Доля работников со средним профессиональным образованием

Рисунок 2.11 -  Уровень образования

Таким образом, доля сотрудников с высшим образованием увеличилась с 

20,9% до 23,4% процентов, что действительно показывает заинтересован

ность предприятия в сотрудниках с высоким уровнем знаний.

Для компании, в которой работает 256 штатных сотрудников важным 

критерием является структура движения персонала внутри организации, ко

торое отображено на рисунке 2.12.
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■  Уволено из компании

■  Принято на работу

■  Переведено внутри 
компании

Рисунок 2.12 -  Движение персонала

Очевидно, что уровень замещения вакантных должностей внутри компании 
собственными же сотрудниками несоизмеримо выше, чем количество людей
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принятых на работу. На основании этого можно сделать вывод, что для ком
пании большое значение имеет удержание персонала внутри предприятия.

ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ» имеет тесную взаимосвязь с Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего обра
зования «Курганской государственной сельскохозяйственной академией 
имени Т.С. Мальцева», которая стала ключевым элементом системы допол
нительного образования.

В 2015 году различные образовательные программы в Академии прошли 5 
руководителей ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ».

Обязательная программа обучения рассчитана на 1,5 года. Помимо обяза
тельной программы участники обучения могут обращаться с заявками в Ака
демию для более углубленного индивидуального развития тех или иных кор
поративных компетенций.

Академия разрабатывает новые эффективные технологии развития персона
ла, основанные на лучших мировых практиках.

К стратегически важным направлениям этой работы относятся проекты в 
области оценки персонала, его обучения и развития, а также управления зна
ниями.

65



Таким образом, по данным рисунка 2.14 можно сделать вывод, что текучесть 
персонала за последние три года выросла на 4,3%. Главным фактором 
увольнения являются неблагоприятные условия труда на производстве. 
Проанализируем укомлпектованность штата (рис.2.15).
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Русунок 2.15 -  Укомплектованность штата

Возможности для оптимизации создаются за счет совершенствования 

бизнес-процессов, технологии работы, внедрения передовых методов органи

зации труда, а также за счет снижения внутрисменных потерь и «уплотне-
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ния» рабочего времени, сокращения мест, которые мало загруженны, неэф

фективны, а также совмещения профессий. Параметры утвержденных про

грамм были учтены в бюджетах подразделений на 2015 год и будут учиты

ваться при формировании бюджетов следующих лет.

2.3 Анализ условий труда в ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ»

Выполненяя любую работу в течение долгого времени человек переутомля- 
еться, понижаеться его работоспоссобность. Вместе с физической и умствен
ной работой влияние на утомление оказывает окружающая среда на работе.

Условия труда -  это совокупность факторов производства, которые оказы
вают влияние на состояние здоровья человека. Они выявляються через при
менение оборудованя, технологии, предметы и продукты труда, систему за
щиты рабочих, обслуживание рабочих мест и внешние факторы, которые за
висят от состояния рабочих помещений, создающих определенный микро
климат. Исходя из характера производимых работ, условия труда характер
ны как для каждого производства, цеха и участка, так и для каждого рабоче
го места. Рассмотрим другое определение понятия «условия труда».

Данное определение дает нам общую характеристику условий труда: их сущ
ности как объективного явления, механизма формирования и основных 
направлений воздействия на работающего человека, эффективности, влияния 
на социальное развитие. Это определение конкретно определяет понятия 
«производственная среда» и «условия труда», которые представляют собой 
единство двух сторон. С одной стороны, это факторы, которые воздействуют 
на формирование условий труда, а с другой - элементы, например, темпера
тура, загазованность и т.д, которые составляют условия труда.

В современном производстве встаёт острая необходимость в повышении эф
фективности использования трудовых ресурсов и улучшении условий труда 
на большинстве предприятий Украины.

Из-за применения устаревших технолоий, износа оборудования на ряде 
предприятий, улучшение условий труда работников возможно только при 
осуществлении их реконструкции и применении новых, ориентированных на 
работника средств труда. Многие предприниматели попустительски относят
ся к своим обязанностям, а в частности обеспечивать здоровые и безопасные
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условия труда на каждом рабочем месте, соблюдать требования по охране 
труда.

Дела, которые сложились с обеспечением здоровых и безопасных условий 
труда также во многом связано с тем, что министерства и ведомства, а также 
местные органы власти ещё не полно влияют на решение этих проблем. Под 
сокращение попадают службы охраны и условий труда. На отраслевом и ре
гиональном уровнях не предусмотрено финансирование расходов на охрану 
труда, а выделение средств на эти цели нанимателями идёт в незначительных 
объёмах по остаточному принципу.

Причинами такого положения является существующая система льгот и ком
пенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда, но она экономически 
не заинтересовывает нанимателя в их улучшении. Необходимый объём капи
тальных вложений в коренное улучшение условий труда намного превышает 
те незначительные доплаты, которые выплачиваются работающим за вред
ность.

Для современных условий хозяйствования требуется обязательное и немед
ленное совершенствование всей нормативно-правовой базы по данной про
блеме.

Г руппы факторов, которые формируют условия труда:

• санитарно-гигиенические;

• психофизиологические;

• эстетические;

• социально-психологические;

• организационно-экономические.

Санитарно-гигиенические оказывают влияние на человека с помощью окру
жающей среды (химические вещества, запыленность, вибрация, освещение, 
шум, инфразвук, ультразвук, электромагнитное поле, лазерное, ионизирую
щее, излучение, микроклимат, микроорганизмы, биологические факторы). 
Работоспособность улучшиться, если эти факторы будут приведены в соот
ветствие с нормами.

Психофизиологические условия -  это величина физической, динамической и 
статической нагрузок, рабочая поза, темп выполняемой работы, напряжен
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ность внимания, напряженность анализаторных функций, монотонная рабо
та, нервное и эмоциональное напряжение, эстетический (уборка туалетов, ра
бота с гноем, экскрементами и т.д.) и физический дискомфорт (когда исполь
зуют индивидуальные средства защиты, сменность). Ограничение и регла
ментация физических усилий, оптимальное сочетание физической и ум
ственной работы оказывают значительное влияние на снижение утомляемо
сти рабочих.

Эстетические условия (цвета в оформлении интерьеров помещений и рабо
чих мест, озеленение помещений, прилегающих территорий, оснащение 
спецодеждой и др). Это те факторы, которые оказывают воздействие на рабо
тающего через создание эмоционального производственного фона.

Социально-психологические факторы, это взаимоотношения в трудовом кол
лективе.

Так как производственные условия труда рассматриваются с точки зрения их 
влияния на организм работающего, оценка их фактического состояния долж
на основываться на учете последствий такого влияния на здоровье человека. 
Необходимо учитывать все факторы, которые формируют условия труда.
Под влиянием конкретных условий труда формируются три основных функ
циональных состояния организма:

• нормальное;

• пограничное (между нормой и патологией);

• патологическое.

Каждое из которых имеет отличительные черты. Все работы можно разде
лить на несколько категорий тяжести, которые характерны для степени воз
действия условий труда.

1 категория: работы, которые выполняет человек в нормальных условиях, где 
преемлемо допускаються величина нарузок (физическая, умственная и нерв
но-эмоциональная). На здорово человека такие нагрузки влияют нормально, 
не понижают работоспособность, а только повышают тренировку.

2 категория: работы, которые выполняет человек, не имеющий никаких про- 
тивопаказаний к такой работе, не вызывают значительного утомления в кон
це рабочего дня или недели, такие работы отвечают санитарным правилам, а
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также нормам. Работает человек не хуже чем в налаче дня или недели. Здо
ровье человека не ухудшаетья.

3 категория: работы, которые выполняет человек при неблагоприятных уло- 
виях, когда происходит повышение нагрузки (мышечной, психической, нерв
но-эмоциональной), происходит формирование реакций, которые связаны 
спограничным состоянием организма человека. Проиходит ухудшение пока- 
заталей функций в интервалах между работой, в связи с этим чаще всего 
происходит ухудшение состояния здоровья не только к концу рабочего дня 
но и во время. Происходит ухудшение центральной нервной системы; вос
становление организма проиходит дольше. Но если улучшить условия труда, 
режим труда и отдыха, то быстро произойдет устранение проблемы в орга
низме человека.

4 категория: работы, которые выполняет человек при неблагоприятных усло
виях труда, когда происходит ухудшение состояния здоровья, близкое к глу
бокому пограничному (предпатологическому) состоянию у здорового чело
века. Происходит ухудшение показателей в физиологии человека, чаще всего 
это происходит в конце рабочего дня, но может проявляться и в процессе ра
боты. Могут происходить изменения в соотношении между динамикой рабо
тоспособности и производительности труда, а также могут снижаться и дру
гие производственные показатели. Человек может чаще болеть, появл яються 
новые заболевания, увеличивается количество и тяжесть производственных 
травм.

5 категория: работы, которые выполняет человек при экстремальных небла
гоприятных условиях, при которых понижаеться сумочувствие во время ра
боты в конце рабочего дня, недели или смены. Проиходит формирование со
стояния человека, даже если он полностью здоров. Повышаеться недостаточ
ность жизнеобеспечивающих вегетативных подсистем; при повышенном 
нервно-эмоциональном и интеллектуальном напряжении просходит напря
жение центральной нервной системы. Но при достаточном и полноценном 
отдыхе, такие реакции могут исчезнуть. Но люды все разные и организмы 
соответственно тоже разные, поэтому у некоторых людей, в течение времени 
преходящие патологические реакции могут принять прежний вид и перейти в 
более или менее развитое заболевание. Проанализировав пятую категорию 
мы выясними, что при такой работе ухудшаеться состояние здоровья, кото
рое в дальнейшем можно не поправить, а также снижаеться и ухудшаеться 
работоспособность и производительнось труда.
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6 категория: работы, которые выполняет человек при неблагоприятных 
условиях, в результате которых происходят чрезвычайные, внезапные пере
грузки, стрессовые психические ситуации. При таком виде работ проявля
ю тся  паталогии, которые ведут за собой нарушения функций жизненно 
важных органов. Также неблагоприятные условия труда проявляються в пси
хическом и эмоциональное стрессах, что снижает темп работы и производи
тельность труда.

ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ» производит свои работы уже с 1970 года. За 
50 лет, завод был полностю реконструирован и переоснащен. При рекон
струкции на заводе был построен склад для хранения муки, были установле
ны печи с большой мощностью, котельная отапливалась твердым топливом, 
теперь отапливаеться жидким, что позволяет производить 130 тонн хлеба за 
сутки. В резальтате технического перевооружения значительно увеличился 
ассортимент и качество выпускаемой продукции. Но произошло это не так 
просто, произвели перепланировку, установили дополнительное оборудова
ние, освоили новые технологии, ушло много завтрат на реконструкцию пред
приятия, но ведь это еще только часть преобразований, которые планирова
лось сделать на предприятии.

В 2003 году завод приобрел и ввел в действие мини-пекарню, так как значи
тельно увеличился спрос на хлебобулочные изделия (багет, хлеб белый подо
вый, хлеб тостовый).

В 2005 году была произведена реконструция хлеба в фомах, произвели заме
ну на новую печь Д7-РОЛ-57П старых, с помощью нее стали выпускать раз
личные сорта хлеба, заварные, формовые сорта, а в связи с этим произошло 
изменение свойств на более выраженные вкусо-ароматические свойства.

Таким образом печь позволила не только быстро и удобно производить из
делия, но и сократила расход топлива, что повлияло на энергосбережение.

Но предприятие не стоит на месте, с 2008 года новые печи были добавлены 
на предприятие, это позволило увеличить производительность и экономиче
ский показатель предприятия. Также на предприятии произвели ремонт по
чти всех помещений, были оборудованы современные гардеробы, комната 
приема пищи, медицинский кабинет. Но ремонт был произведен не только 
внутри завода, но и внешне: территория завода была благоустроена, покра
шен фасад, уложено асфальтное покрытие.
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Завод производит 20 тонн различных видой изделий за сутки, всего выявлено 
30 видов. На заводе, кроме того что установлены печи по производству хлеба 
различных сортов, есть еще и печи 3 печи по выработке батонов и мел
коштучных изделий.

На мелкоштучной печи производиться 65% изделий от всей продукции.

На производстве также установлено оборудование, которое разрезает хлеб, 
то есть производит нарезанную продукцию, готовую к употреблению, а таж- 
ке оборудрование для упаковки изделий, что говорит о современной оснаще
нии на заводе. В месяц такой продукции производят 36 т. нарезанного и 124 
т. упакованного хлеба, и это еще не предел.

На предприятии имеються свой отдел сбыта и маркетинга, то еть свои маши
ны (10 машин), которые производят реализацию продукции в различные 
районы Курганской области, а также города Курган. Это очень удобно и не 
требует дополнительных. Завод пользуеться популярнотью в том, что еже
дневно принимает заказы на изготовление эксклюзивных изделий по инди
видуальному желанию любоо, приуроченных к различным торжественным 
событиям (свадьбам, юбилеям,дню рождения и т.д.).

С 2006 года предприятие открыло сеть розничных магазинов. На данный мо
мент таких магазинов в городе и по району девять и они пользуються боль
шой популярностью. В таких магазинах имеються все наименования хлебо
булочных и кондитерских изделий, которые пользуються большим спросом 
не только у местного населения, но и приезжих. Руководство предприятия 
намерено расширять и обновлять ассортимента, внедрять новые виды обору
дований, а также использовать новые виды упаковки.

Завод осуществлят работу в 3 смены, работает круглосуточно.

На предприятии производство продукции проиходит на хлебобулочном и су
харно-кондитерском производственных участках. В 2014 году на предприя
тии было выработано 15455 тонн хлебобулочных изделий, 208 наименования 
(из них 36 -  новых видов), 102,3 тонны кондитерских изделий, 104 наимено
вания (из них -  42 новых вида). Товарная продукция в 2014 году составила 
10,556 млн. р. Темп роста по сравнению с 2014 годом составил 114,7%. Рен
табельность производства -  3,5%. Оборачиваемость капитала в 2015 году со
ставила 26,9 дней.
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Человек сохраняет свое здоровье только при благоприятных условиях труда, 
а также не снижает уровень работоспособности. Переоснащая завод новой 
техникой, технологиями и физико-химических свойств сырья, совершенствуя 
производственный процесс мы улучшаем условия труда в лучшею сторону.

А для того чтобы улучшить условия труда, нам необходимо проводить атте
стацию рабочих мест на основе специальных исследований факторов произ
водственной среды, так как результаты этой работы мы и будем использовать 
в дальнейшем.

Специальная комиссия, в которую входят различные специалисты и пред
приятия и взятые из вне, проводит проверку рабочих мест один раз в пять 
лет. Исследования санитарно-гигиенических факторов производственной 
среды, тяжести и напряженности трудового процесса проводятся на конкрет
ных рабочих местах путем лабораторных исследований, инструментальных 
замеров и расчетов. Результаты инструментальных замеров параметров вред
ных и опасных производственных факторов оформляются протоколами и за
носятся в гр. 4 части 1 Карты условий труда на рабочем месте.

Дальнейший анализ и сравнение будет проводится на основе карт условий 
труда на рабочем месте электрогазосварщика, пекаря мелкоштучной линии и 
укладчика печи Г 4-ХПФ-20 описываемого предприятия.

В гр. 1 пункте 1 части 1 Карты условий труда на рабочем месте оценивается 
чистота воздушной среды, характеризующаяся количеством содержащихся в
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воздухе примесей газов, паров, пыли в мг/м . Санитарными нормами для 
каждого вида примесей по четырём классам опасности установлены предель
но допустимые уровни концентрации. Так, для окиси углерода -  20 мг/м3; 
свинца и ртути -  0,01 мг/м ; кремнийсодержащих пылей -  от 1 до 4 мг/м , а 
предельно допустимая концентрация пыли без примеси кремния -  до 10
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мг/м и т.д. Данные по вредным веществам представлены в таблице 2.8 

Таблица 2.8 -  Вредные вещества в воздухе рабочей зоны

Наимено- Класс ПДК Фак- Балл Продолжи- Балл с учё-
вание опас- тич. факто- тельность том продол-
вредных в- ности вели- ра действия жительности
в чина фактора, % действия

фак- за смену
тора
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Марганец 
в свароч
ной аэроз.

2 0,2 0,337 2 30 0,6

Диоксид
азота

3 2,0 1,191 - - -

Диоксид
углерода

4 20,0 17,7 - - -

Проведенный анализ показал нам, что в основном содержание паров мар
ганца в сварочном аэрозоле не соответствует нормативному показателю и
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превышает его на 0,137 мг/м , продолжительность действия 30% смены. На 
рабочих местах пекаря мелкоштучной линии и укладчика печи вредные пары 
и газы отсутствуют.

В зависимости от размеров частиц, находящихся в воздухе, различают: пыль 
(свыше 10 мкм), туман (от 10 до 0,1 мкм), дым (менее 0,1 мкм). Промышлен
ная пыль, находящаяся во взвешенном состоянии в воздухе, представляет 
наибольшую вредность. Она затрудняет дыхание, закупоривает потовые же
лезы, действует на глаза и на другие внутренние органы, вызывая серьезные 
заболевания. Самое тяжелое из них -  силикоз -  развивается от воздействия 
пыли, содержащей двуокись кремния. Концентрация нетоксичной пыли до
пускается в пределах от 2 до 10 мг/м3 (в зависимости от рода пыли). Наибо
лее опасны для организма частицы диаметром от 0,5 до 5 мкм; частицы 
большего диаметра не проникают в организм, а задерживаются в верхних 
дыхательных путях; меньшие частицы хотя и проникают, но выдыхаются 
наружу.

Вредная пыль и аэрозоль присутствует на рабочих местах пекаря мел
коштучной линии и укладчика печи Г4-ХПФ-20, однако её содержание в воз
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духе (2,25 и 3,17 мг/м соответственно) не превышает ПДК установленной на
-5

уровне 6,0 мг/м .

Шум мы воспринимаем слухом, а вибрацию воспринимаем осязанием, но с 
физической точки зрения они похожи. Шум в настоящий момент один из 
главных факторов внешней, в том числе производственной, среды. Шум мо
жет оказывать негативное влияние на нервную и сердечно-сосудистую си- 
стемы,также на работу органов пищеварения, может повышать кровяное дав
ление, притуплять внимание и приводить к быстрому утомлению. При этом 
различный уровень шума для каждого человека воспринимаеться по разно
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му.. Так, при 50-60 дБ возникает чувство спокойствия и комфорта, при 60-80
-  лишь чувство удобства, шум в 90 дБ -  вполне приемлемый, 100 дБ -  ощу
щение шумности, 110 дБ -  дискомфорт, 120 дБ -  ощущение тревоги, а 130 дБ
-  мучительное чувство. Наибольшее влияние оказывают высокочастотные 
звуки даже при одинаковой силе (уровне). Шум характеризуется силой 
(уровнем) звука, определяемой в децибелах (дБ), частотой в герцах (Г ц) и ин
тервалом частот в октавах.

Данные по шуму приведены в таблице 2.8. Из них видно, что только на рабо
чем месте пекаря мелкоштучной линии ПДУ превышено на 3 дБ.

Таблица 2.9 -  Уровень шума на предприятии

Рабочее место 
(профессия)

ПДУ Фак-
тич.
вели
чина
факто
ра

Балл
фак
тора

Продолжитель
ность действия 
фактора, % за 
смену

Балл с учётом 
продолжитель
ности действия

Электрога
зосварщик

80 73 - - -

Пекарь мел
коштучной ли
нии

80 83 1 100 1

Укладчик печи 
Г4-ХПФ-20

80 80 - - -

Вибрация сопровождает многие производственные процессы. Она вызывает 
заболевание суставов, может нарушить двигательные рефлексы человека. 
Характеризуется частотой (в Гц) и амплитудой (размахом колебаний в мм).

Различают общую и локальную вибрацию, она не одинакоо влияет на чело
века. Например, общая вибрация вызывает сотрясение пола, стен; локальная 
вибрация воздействует на ограниченный участок тела человека.

На предприятии нормальные значения по общей вибрации на всех рабочих 
местах, они значительно ниже ПДУ, это было выявлено в результате иссле
дований в марте 2013 года.

По мере развития научно-технического прогресса появляются новые произ
водственные вредности. В частности, серьезную опасность для здоровья ра
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ботающих представляют производственные излучения и электромагнитные 
поля. Влияние излучений на человеческий организм определяется их типом и 
интенсивностью, а также продолжительностью воздействия на человека.

Инфракрасное излучение при длине волны более 0,76 мкм и его интенсивно
сти свыше 5-7 ккал/(см2*мин) оказывает неблагоприятное воздействие на ор
ганизм: нарушает сердечную деятельность, вызывает общую слабость, утом
ляемость, головную боль, понижает кровяное давление и может вызвать пе
регрев организма.

Ультрафиолетовое излучение при определенных дозах и режимах может бла
готворно влиять на состояние организма и работоспособность человека. Од
нако воздействие сильного коротковолнового излучения вредно и может 
привести к функциональным сдвигам в нервной системе, к кожным и глаз
ным заболеваниям.

Ионизирующие излучения возникают при использовании различных радио
активных веществ. Радиоактивность -  это самопроизвольный распад некото
рых химических элементов, сопровождающийся испусканием ионизирующе
го излучения или частиц, оказывающих вредное влияние на организм чело
века. К основным видам ионизирующих излучений относятся рентгеновские 
лучи, альфа-, бета- и гамма-лучи. Для учета биологического воздействия из
лучения используют единицу бэр (биологический эквивалент рентгена). 
Нормами радиационной безопасности и основными санитарными правилами 
установлены предельно допустимые дозы облучения и предельно допусти
мые концентрации радиоактивных веществ в воздухе рабочих помещений и в 
воде. Санитарными правилами регламентированы также порядок выполнения 
работ с радиоактивными веществами и мероприятия по защите от излучения.

Отрицательный биологический эффект могут вызывать также электромаг
нитные колебания высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот, создава
емые различными электроустройствами и установками. Такой биологический 
эффект зависит от диапазона частот колебаний, интенсивности воздейству
ющего фактора, продолжительности и характера излучения, режима облуче
ния. На все указанные факторы санитарными нормами и правилами опреде
лены гигиенические требования. Исходя из специализации и характера про
изводства на данном предприятии вредные электромагнитные поля, различ
ные источники лазерного, ионизирующего и другого вида излучения отсут
ствуют. Здесь также не ведётся работа с радиоактивными элементами. В по
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нятие микроклимат производственной среды входят температура, влажность, 
движение воздуха и его барометрическое давление. Оптимальные и допусти
мые метеорологические условия для рабочей зоны помещения установлены 
санитарными нормами. Они учитывают время года, категорию тяжести ра
бот, характеристику помещения по количеству выделяемого тепла.

Повышенные или пониженные против нормы температура и влажность воз
духа вызывают дополнительные непроизводительные затраты энергии чело
века, снижают производительность труда. Систематические охлаждение и 
перегревание организма могут привести к различным заболеваниям.

При низкой температуре снижается подвижность конечностей, притупляется 
внимание, организм расходует дополнительную энергию на поддержание 
нормальной температуры. При высокой температуре учащается дыхание, 
нарушается водный и солевой баланс организма в результате обильного по
товыделения, температура тела может подниматься до 39 °С. Потери воды в 
горячих производствах достигают 5-8 л в смену, т.е. 7-10% веса тела челове
ка, а так как на испарение 1 л воды расходуется около 0,6 ккал тепла, то об
щий расход за смену составляет 3,0-4,8 ккал.

Показатели микроклимата в производственном помещении на анализируе
мых рабочих местах представлены в сводной таблице 2.9.

Таблица 2.10 -  Показатели микроклимата

Рабочее место 
(профессия)

Норма
тивное
значение

Фак-
тич.
вели
чина
фак
тора

Балл
фак
тора

Продолжи
тельность дей
ствия фактора, 
% за смену

Балл с учётом 
продолжи
тельности 
действия

температура воздуха, 0С
Электрога
зосварщик

15-21 16 - - -

Пекарь мел
коштучной ли
нии

15-21 30 3 100 3

Укладчик печи 
Г4-ХПФ-20

15-21 25 1 100 1

скорость движения воздуха, м/с
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Электрогазо
сварщик

не более 
0,4

0,3

Пекарь мел
коштучной ли
нии

не более 
0,4

0,4 100

окончание таблицы 2.10

Рабочее место 
(профессия)

Норма
тивное
значение

Фак-
тич.
вели
чина
фак
тора

Балл
фак
тора

Продолжи
тельность дей
ствия фактора, 
% за смену

Балл с учётом 
продолжи
тельности 
действия

Укладчик печи 
Г4-ХПФ-20

не более 
0,4

0,3 - 100 -

относительная влажность воздуха, %
Электрога
зосварщик

не более 
75

71 - - -

Пекарь мел
коштучной ли
нии

не более 
75

80 1 100 1

Укладчик печи 
Г4-ХПФ-20

не более 
75

80 1 100 1

работа на открытом воздухе
Электрога
зосварщик

- + 2 10 0,2

Для создания благоприятного микроклимата на рабочих местах и в производ
ственных помещениях необходимо герметизировать оборудование, укрыть и 
изолировать поверхность испарения жидкостей, теплоизолировать источники 
тепла, а также автоматизировать и механизировать процессы с избыточным 
выделением тепла и влаги.

Работающим в «горячих» производствах следует устанавливать защитные 
экраны, воздушные завесы, охлаждать стены и потолки, устанавливать при
точно-вытяжные вентиляционные системы (как в общих помещениях, так и 
особенно в местах выделения тепла и влаги), обеспечивать кондиционирова
ние воздуха, применять специальный питьевой режим и индивидуальные 
средства защиты. В холодный период года, когда особенно растет число про
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студных заболеваний, для защиты рабочих мест в производственных поме
щениях рекомендуется делать шлюзы, воздушные завесы в проемах дверей. 
При контакте работающих с водой и другими жидкостями необходимо при
менять специальные влагозащитные одежду и обувь. Усиление или умень
шение влияния температуры и влажности воздуха зависит от его движения: 
при пониженной температуре более благоприятно незначительное, а при вы
сокой -  более быстрое движение воздуха [6].

Освещение производственных помещений, особенно рабочих мест, является 
существенным фактором внешней среды. Известно, что до 90% всей инфор
мации человек воспринимает с помощью своего зрительного аппарата. Ско
рость восприятия во многом зависит от источника света и степени освещен
ности. Улучшение освещения на производстве повышает тонус, разгружает 
нервную систему, сохраняет работоспособность, увеличивает производи
тельность труда, способствует повышению качества продукции и безопасно
сти работы. Освещенность измеряется в люксах.

Освещение рабочей поверхности должно быть одинаковым в течение рабо
чей смены для поддержания определенного ритма работы, который наруша
ется с изменением освещенности.

На основании всех вышеприведённых данных можно рассчитать коэффици
ент отклонения санитарно-гигиенических условий труда на исследуемых ра
бочих местах от нормативных показателей. Для этого необходимо сперва со
поставить фактические и нормативные значения факторов. Полученные ре-

1 К — sjaxa0x...xaзультаты подставляются в формулу  ̂ 1 2 п, где п-количество
факторов, a-значение по факторам.

Для удобства оценки результаты расчетов приведены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 Отклонения санитарно-гигиенических условий труда от норма
тивных показателей

Рабочее место (про
фессия)

Расчётный коэффи
циент

Отклонение от нор
мы, %

Электрогазосварщик 0,836 16,4
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Пекарь мелкоштуч
ной линии

0,778 22,2

Укладчик печи Г4- 
ХПФ-20

0,834 16,6

Таким образом видно, что величина отклонения санитарно-гигиенических 
факторов труда на исследуемых рабочих местах от нормативных показателей 
довольно значительная и можно сделать вывод о необходимости незамедли
тельного улучшения неблагоприятных условий в которых трудятся данные 
работники.

Сменность характеризует работу человека в разных сменах, их чередование. 
Здесь может возникать дискомфорт при постоянной работе в неудобную для 
работника смену (постоянные ночные смены). С учётом необходимости 
обеспечения потребителей свежим хлебом работа в производственных цехах 
хлебозавода организована в 3 смены. Работы на хлебобулочном участке и ба- 
тонной линии ведётся круглосуточно. При такой работе необходимо опти
мально сочетать выходы работников в различные смены.

Физиологический дискомфорт -  использование индивидуальных средств за
щиты от воздействия вредных факторов производства на рабочем месте. 
Определенный дискомфорт испытывает электрогазосварщик при работе в 
защитной лицевой маске.

Постоянно повышаются требования к сельскохозяйственным машинам стан
кам и оборудованию в отношении приспособленности к человеку. Эти требо
вания учитываются при конструировании новых модификаций техники и ра
бочего инструмента. Все большее развитие получает техническая эстетики и 
эргономики, которые призваны снизить физический и эстетический диском
форт.

Производственный интерьер представляет собой эстетически оформленное 
архитектурно-художественное внутреннее пространство промышленных зда
ний. Создание производственного интерьера требует: четкой композиции 
внутреннего пространства и рациональной планировки рабочих мест; систе
матизированного размещения основного технологического оборудования и 
целесообразной прокладки внутрицеховых проходов, проездов, санитарно
технических и технологических коммуникаций; оптимальной системы осве
щения и «цветового климата», т.е. окраски поверхностей и предметов в по
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мещении; общего благоустройства помещения (зон отдыха, визуальной ин
формации и т.д.). При создании производственного интерьера следует учи
тывать: назначение здания, его объем и площадь; особенности технологиче
ского процесса; режим труда и отдыха; характер оборудования; психологиче
ское и эстетическое воздействие различных сочетаний композиций и цветов 
на человека; климатические особенности и т.д.

В 2013 году на предприятии для повышения культуры производства и улуч
шения эстетического вида произведен внутренний ремонт производственных, 
подсобных и административно-бытовых помещений, оборудованы современ
ные гардеробы, комната приема пищи, здравпункт с массажным кабинетом. 
Благоустроена территория, разбиты новые клумбы на которых специалисты- 
дизайнеры обустроили замечательный мини-парк, покрашен фасад, уложено 
новое асфальтное покрытие.

Цветовое оформление играет важную роль в создании благоприятной произ
водственной обстановки. Условно оно выполняет две функции, являясь сред
ством информации и средством психологического комфорта.

Большое значение имеет правильный набор цветов для окраски производ
ственных помещений и интерьера. Их цветовое оформление в сочетании с 
окраской оборудования должно обеспечивать работающим определенный 
психологический комфорт. Для этого необходимо учитывать влияние цвета 
на психику человека. Цвет имеет следующие характеристики: тон (длина 
волны), насыщенность (чистота) и яркость (отражение света). От длины вол
ны цвета зависит его влияние на организм. Так, красный цвет, отличающийся 
самой большой длиной волны, действует возбуждающе, зеленый и голубой -  
средневолновый диапазон -  успокаивают и т.д.

На выбор цветового оформления в первую очередь влияет характер труда. На 
работах, требующих больших физических и нервных нагрузок, а также в «го
рячих» цехах для отделки элементов интерьера лучше использовать спокой
ные и холодные цвета невысокой насыщенности (голубые, серо-голубые и 
т.д.) В помещениях, где выполняются монотонные работы, стены следует 
окрашивать в более яркие, бодрящие цвета.

Выбор цветовой отделки зависит также от размеров производственного по
мещения, степени заполнения его оборудованием, ориентации здания. Так, 
если в помещении много оборудования, то главную роль играет окраска по-
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следнего, а окраска стен лишь дополняет ее. Окраска должна использоваться 
и как дополнительный фактор, повышающий освещенность помещения.

К фактором эстетики мы относим озеленение предприятия. Этот фактор ока
зывает положительное влияние на здоровье человека, непосредственно через 
чистоту воздуха, оказывает большое влияние на температуру, снижение 
уровня шума, уменьшение запыленности, в конце концов украшает и создает 
уют, тем самым создаваю комфорт и благоприятно влияя на нервную систе
му. Мы учитываем виды растений, условия для их посадки, какое у нас про
изводство, для того чтобы произвести озеленение.

Очень много видов интерьеров можно предложить для завода: вдоль окон
ных проемов, лестниц, в сочетании с мебелью. Таким образом мы можем 
наглядно раширить пространство и выделать отдельные зоны. Для того, что
бы озеленить предприятие внутри, необходимо рассмотреть гигиенические 
нормы растений. Например, чтобы низить температуру садят различные ви
ды растений, небольшого размера, для подавления шума на производстве 
наоборот садят кустарники и деревья, а где находяться места отдыха сотруд
ников садят цветы теплой рацветки.

Одежда работающего человека оказывает индивидуальную защиту от влия
ния вредных факторов производства и внешней среды на человека.

Любая профессия имеет ряд требований к специальной одежде и оказывает 
большое влияние при выборе цвета, материана ткани, покроя и т.д

На заводе ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ» не подчиняються многим требо
ваниям. На предприятии не весь спектр эстетических функций проведен пра
вильно, например, стены внутри завода покрашены в темный цвет, что пони
жает температуру и освещение, а также чуство комфорта у работников пред
приятия. В последнее время стало больше времени уделяться озеленению 
территории завода и его помещений, но этого все равно недостаточно. Спе
циальная одежда работников основного производства представлена в белом 
цвете, что показывает принадлежность к тому или иному определённому це- 
ху,но наглядно можно определить только по лейблу на груди его костюма. 
Специальная одежда на предприятии включает в себя халат,головной 
убор,брюки и специальную обувь. По санитарно-гигиеническим нормам спе
циальная одежда меняеться работниками всегда как положено.
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На заводе используеться музыка, что очень редко для заводов, которая по
вышает настрой работников на более продуктивную работу и повышает эмо
циональное состояние. Но в тоже время музыка не используеться случайно, 
музыкальные передачи создает специалист который анализирует характер 
выполняемого труда, ритм музыки, степень различных нагрузок на работни
ков, уровень шума и т.д. Музыку выбирают чтобы она была не навязчивой, а 
ее громкость привышала на 4-7 ДБ производственноего шума и звучание бы
ло везде одинакого для каждого работника.

Музыка проигрываеться в специальных колонках, которые установлены на 
предприятии.

Социально-психологические факторы, показывают нам какие взаимоотноше
ния складываються в трудовом коллективе и что создает у работника тот или 
иной психологический настрой.

Под социально-психологическим климатом трудового коллектива понимают 
систему социально-психологических отношений, отражающих интеграцию 
отдельных работников и социальных групп для осуществления общих произ
водственных целей. Это внутреннее состояние коллектива, сформировавше
гося как результат совместной деятельности его членов, их межличностных 
взаимодействий. Социально-психологический климат зависит от стиля дея
тельности коллектива и отношения к нему членов коллектива, особенностей 
восприятия их друг другом (оценок, мнений, реагирования на слова и по
ступки), взаимоиспытываемых чувств (симпатий, антипатий, сопереживания, 
сочувствия), психологического единства (общности потребностей, интересов, 
вкусов, ценностных ориентаций, уровня конфликтности, характера критики и 
самокритики) и т.д.

Вывод по второй главе:

Во второй главе дипломного проекта было проанализировано состояние 

компании в настоящее время. В ходе анализа было выявлено устойчивое со

стояние предприятия на рынке, поддержка государства и отсутствие множе

ства конкурентов. Во втором параграфе был проведен анализ кадрового со

стояния организации. Выводом к этому является выявленная закономерность 

омоложения персонала, его средний уровень текучести. Анализ параграфа 2.3 

показал, что в организации существует реальная проблема при обеспечении
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условий труда. Таким образом, обобщив выводы по всем трем параграфам 

мы приходим к выводу, что в организации имеется проблема с данным биз

нес - процессом, так как он уже существует необходимо провести мероприя

тия по его совершенствованию и рассчитать экономическую привлекатель

ность данного проекта для компании.

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИИ ТРУДА НА ЗАО 

«ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ»

3.1 Разработка проекта совершенствования условий труда на 

ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ»

Цель проекта: разработать для ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ» программу 
по улучшению условий труда для дальнейшего повышения производитель
ности труда у сотрудников.

Задачи проекта:

• Разработать мероприятия для повышения морально-нравственного здо

ровья сотрудников;

• Разработать мероприятия по улучшению психоклимата на предприя

тии;

• Разработать мероприятия по стимулированию сотрудников к оптими

зации своего рабочего места;

• Разработать мероприятия для улучшения комфортности социальной 

среды на предприятии.

Критерии оценки эффективности:

84



1. Отсутствие социальной напряженности в коллективе

2. Повышение уровня психологического климата

3. Повышение морально-нравственного уровня сознания сотрудников

4. Повышение через год производительности труда на предприятии

5. Отсутствие текучести кадров на предприятии

В этом проявляеться социальные и экономические значения организации и 
улучшения условий труда.

Проанализируем существующую систему условий труда на предприятие (ри
сунок 3.1)

Цель Определение и внедрение системы мероприятий с целью улуч
шения условий труда, оценить эффективность которой будет 
возможно по увеличению производительности труда на через год 
после ее внедрения

Задачи 1. Провести анализ условий труда и предложить рекомендации;
2. Повышение мотивации персонала;
3. Повышение удовлетворенности труда

I I

Субъекты
Отдел управле
ния персоналом 
Руководители 
отделов

---------► Объекты Сотрудники хлебопе
карного цеха

*

Технологии

- график сменности;
- аттестация рабочего места;
- надбавки за вредные условия труда.

Критерии:
Производительность труда
Качество продукции__________________________________________

Рисунок 3.1. -  Существующая система условий труда
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Таким образом, можно сделать вывод, что в существующей системе охраны 
труда:

- не прописаны цели (не смартированы);

- отсутствуют измеримые критерии эффективности;

- технологии не отвечают потребностям персонала.

Для того чтобы создать оптимальные условия труда на рабочем месте нужно, 
чтобы были установлены на преемлемые показатели этих условий для раз
личных видов производства, которые состоят из характеризующих производ
ственную среду данных.

Далее проведем анализ существующего бизнес процесса условий труда. Дан
ный анализ позволит нам определить, эффективна ли система условий труда, 
какие технологии используются на входе и выходе бизнес-процесса (рисунок 
3.2).
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Рисунок 3.2 -  Существующий бизнес-процесс условий труда

Таким образом, по данным рисунка 3.2 можно сделать вывод, что в суще
ствующем процессе акцент делается на составление графиков работы, опре
деление порядка аттестации, проведение аттестации и определение стимули
рования по результатам аттестации. Для того, чтобы понять, соответствует ли
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процесс и система условий труда, потребностям персонала и требованиям, 
предъявляемым к компании по организации условий труда.

Для того чтобы получить доступ к работе, все сотрудники должны проверять 
состояние здоровья своего здоровья, т. е. пройти медицинский профотбор.

Ниже рассмотрены типичные проблемы социального характера.

Проблема первая состоит в том, что происходит повышение нравственного 
здоровья коллектива. Эта проблему можно рассмотреть в двух случаях.

Первый случай, когда сотрудники вступают в конфликты между собой, тем 
самым вредят атмосфере в работе, не достигают общих целей компании. 
Экспансивность в группе на низком уровне, так как происходит проявление 
небольшого числа неформальных лидеров и остальные сотрудники уходят на 
задний план, это тоже будут являться показателями психоклимата. В резуль
тате и процессе общения могут появляються люди, которые неовместимы 
между собой, у них разные взгляды, цели, потребности и т.д. и поступают 
они по-разному.

Второй случай, когда с низкими показателями экспансивности и сплоченно
сти никак не связана необходимость повышения нравственного здоровья со
трудников. В этих группах нет гарантии, что люди во время каких-либо дей
ствий будут анализировать свои действия и поступки с требованиями мора
ли и законов. Отличительным признаком психоклимата в группе таких лю
дей будет являться то, что общая экспансивность в группе будет проявляться 
только в экстренных ситуациях.

Условия необходимо создать во втором случае для правильной ориентиро
ванности деятельности коллектива, для подчинения индивидуальных целей 
общим целям, а также чтобы внутриколлективные нравственно
психологические связи были более точными. Этого мы можем достигнуть 
через перестраивание технологических цепей, для того чтобы перераспреде
лить технолоические операции между сотрудниками. Поэтому приводятся в 
порядок взаимозависимости между отдельными рабочими местами.

Второй проблемой будет являться проблема в повышении общего комфорта 
социальной среды труда. Эта задача являеться следующей в уровне совер
шенствования психоклимата в трудовом коллективе. Конкретные же сред
ства ее решения различны. Эффективность этих решений будет зависеть от
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того, правильно ли у нас поставлены и обнаружены причины некомфортной 
ситуации.

Первой причиной дискоморта являеться -  нерациональный характер эконо
мической взаимосвязи между сотрудниками на работе.

Во-первых, это будет затраивать систему материальных поощрений сотруд
ников за результаты их деятельности и системы санкций за брак и ненадле
жащий труд в работе, нарушение дисциплины труда или порядка в обществе. 
Общая материальная ответственность за брак не всегда способствует спло
ченности в коллективе.

Во-вторых, сотрудники покидают компанию из-за ряда разнообразных при
чин, которые не связанн с психоклиматом.

В-третьих, если рабочие места не удовлетворяют сотрудников, а они зависят 
от вида труда, от особенности личности специалиста, от необходимоо и воз
можного общения рабочих в процессе труда в течение смены. Например, 
предположим, если хотят и желают общаться между собой, но места работы 
препятствуют этому, то у нас появилась проблема, в том что сотрудники не
удовлетворенны, у них нет стремления общаться и итогом будет являться 
моральный дискомфорт. Или наоборот, когда сотрудники слишком часто бе- 
судуют во время работы, то это приостонавоивает их работы.

Для того чтобы решить эту проблему нам нужно оценивать и учитывать все 
меры в желании сотруднкиов общаться. Перечисленные выше задачи, пред
определяют содержание труда на рабочих местах, что и задает нам техно- 
лоию.

Таким образом, проанализировав существующие условия труда на организа
ции, а также требования к оптимальным условиям труда, представим систему 
условий труда с учетом выявленных условий (рисунок 3.3)

Цель Повышение чистой прибыли на 5% к 01.12.2017 посредством 
совершенствование условий труда

Задачи 1. Улучшить условия труда в 2,5 раза
2. Создать эффективную систему информирования сотрудников;
3. Распланировать бюджет на внедрение мероприятий;
4. Составить план мероприятий по улучшению условий труда.

I
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Рисунок 3.3 -  Совершенствование условий труда на предприятии

В рамках создания данной системы нужно определить необходимую до

кументацию:

1) Положение о бизнес-процессе «Улучшение условий труда»;

2) Положение о приемах и методах проведения мероприятий, а так же частота 
проведения мероприятий;

3) План мероприятия по совершенствованию системы улучшения условий 
труда;

4) Отчет о влиянии условий труда на мотивацию сотрудников;

5) Бюджет.

Рассмотрим необходимую документацию для написания данного проекта:
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• Коллективный договор;

• Трудовой договор;

• Положение о системе УП;

• Положение о персонале;

• ПВТР;

• Положение о подразделении;

• Должностная инструкция;

• Штатное расписание;

• Типовая структура управления и нормативы численности работников;

• Типовая программа улучшения условий и охраны и условий труда в 

субъекте Федерации;

• Закон Курганской области от 07.05.2007 № 36-ЗС «Об охране труда в 

Курганской области»;

• Закон Курганской области от 14.06.2007 № 55-ЗС «О социальном 

партнерстве в Курганской области»;

• Постановление Администрации Курганской области от 16.10.2009 №

434 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Улучшение

условий и охраны и условий труда в Курганской области на 2013 -  2018 го
ды».

Предложения по усовершенствованию условий труда в виде бизнес

процесса представлены в приложении Б.

При разработке проекта по совершенствованию системы улучшения труда 

будут использованы следующие инструменты 

Таблица 3.1 -  Инструменты улучшения условий труда

Инструмен
ты

Составляющие

Условия
труда

• Место работы
• Оснащенность
• Спецодежда
• Безопасность
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Транспортное обеспе-
чение

• Мобильная связь
• Интернет
• Питание
• Мед обслуживание

Занятия спортом

На основе этих данных будет строиться процесс улучшения условий труда.

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда, можно разделить 
на группы, рисунок 3.3.

Мероприятия

Комфорт социальной 
среды

V_____________________J

Улучшение рабочего 
места каждого 

сотрудника

Рисунок 3.4 -  Виды мероприятий по улучшению условий труда

Все виды можно представить более подробно, таблица 3.2. 

Таблица 3.2 -  Виды и мероприятия по улучшению условий труда

Вид Мероприятия
Улучшение пси
хологического 
климата

Создание комнаты психологической разгрузки

Комфорт соци
альной среды

Создание и оборудование тренажерного зала. Ремонт и 
оборудование актового зала
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Улучшение рабо
чего места каж
дого сотрудника

У Повышаем уровень механизаций и автоматизаций 
трудоемких производственных процессов, использо
вание современной высокопроизводительной техники;

У Совершенствуем организацию рабочих мест;
У Организуем прием и методы труда;
У Оптимизируем темп работы;
У Оптимизируем режим труда и отдыха;
У Улучшаем транспортное обслуживание рабочих 

мест,которые связанны с тяжелым предметом труда;
У Научно обоснованное установление норм обслужива

ния оборудования и норм времени его обслуживания с 
учетом объема информации, который работник может 
правильно воспринять, переработать и принять свое
временное и правильное решение;

Улучшение рабо
чего места каж
дого сотрудника

У Чередуем работы, требующие участие различных ана
лизаторов;

У Чередуем работы, требующие преимущество умствен
ных нагрузок с физическими работами;

У Чередуем работы сложные и интенсивные;
У Оптимизируем режим труда и отдыха;
У Предупреждаем и снижае монотонность труда путем 

повышения содержания труда;
У Ритмизируем труд (работы по графику с понижением 

на 8-12% нагрузки в первый и последний час работы);
У Компьютеризируем вычислительные и аналитические 

работы, широкие использования личных компьютеров 
в практике управления производством, организуем 
компьютерные банки данных по деятельности произ
водства.

Таким образом, мероприятия по реализации проекта совершенствования 
включает в себя следующие этапы, рисунок 3.4.
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Создание 
обратной 
связи с 

01.05.2017 по 
01.06.2017

Рисунок 3.5 -  Этапы работы по улучшению условий

Г лавный результат бизнес -  процесса это повышение уровня удовле
творенности работой и достижение результатов, которые способствуют реа
лизации стратегии компании.

Этапы новой системы улучшения условий:

• Анализ текущего состояния условий труда;

• Совершенствование системы и внесение корректировок;

Опишем все этапы бизнес-процесса более подробно (рисунок 3.5):

• Анализ текущей системы и используемых методов

С помощью данного этапа мы сможем воссоздать полную картину настояще
го положения, которое реально существует на предприятии. Узнать какие 
мероприятия на данный момент используются для обеспечения данной под
системы управления персоналом.

• Проведение анкетирования персонала

При проведении анкетирования будет решаться несколько задач. Во-первых, 
построение профиля отношения сотрудников данного подразделения, а во- 
вторых, выявление ожиданий сотрудников от данного процесса.
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Г >
• Анализ текущей системы N

Анализ текущей системы совершенствования условий труда и
условий труда используемых методов

V__________
• Проведение анкетирования персонала

)

г
Внесение корректировок 

в процесс
совершенствования 

условий труда

V

Создание доски почета с лучшим 
содержанием рабочего места 
Переходящий титул "Лучший 
сотрудник месяца"
Фото рабочего места в буклете 
компании
Создание комнаты психологической 
разгрузки
Проведение ремонта актового зала и 
производственных помещений с целью 
оптимизации цветовой гаммы 
Выделение места для создания малого 
тренажерного зала с предоставлением 
доступа всех сотрудников 
Оформление в переходе между 
зданиями уголка отдыха с элементами 
зимнего сада.
Облагораживание ландшафтной 
территоррии перед главным входом.

Контроль за изменениями 
результатов персонала

I А

• Проведение анкетирования
• Соотношение затрат на проект и доходов 

от него

Рисунок 3.6 - Функциональная структура бизнес -  процесса «система улуч

шения условий труда».

Мероприятия, направленные на совершенствование системы

• Создание доски почета с лучшим содержанием рабочего места

Каждый сотрудник должен содержать в чистоте и порядке свое рабочее ме
сто в соответствии с правилами техники безопасности. Создание доски поче
та будет мотивировать сотрудников для улучшения внешнего вида и содер
жания места в порядке, стремится эстетически его украсить.

• Переходящий титул "Лучший сотрудник месяца"

При определении «Лучшего сотрудника месяца» целесообразно включить 
критерий на лучшее содержание своего рабочего места, что будет положи-
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тельно мотивировать сотрудников к улучшению собственного рабочего ме
ста.

• Фото рабочего места в буклете компании

Традиционно к каждому Новому Г оду Предприятие издает рекламный буклет 
с поздравлением социума и рекламой своей продукции. Фото лучшего рабо
чего места будет опубликовано в следующем буклете

• Создание комнаты психологической разгрузки

Работа сотрудников пищевой промышленности связана с монотонным тру
дом. Комната поможет нам снизить риск различных ситуаций,опаснысных 
длч работников, повыить устойчивость с эмоциям и повысить концентрацию 
внимания.

Проведение ремонта актового зала и производственных помещений с целью 
оптимизации цветовой гаммы.

На предприятии есть актовый зал на 150 посадочных мест, который отвечает 
требованиям охраны здоровья и противопожарной безопасности. Зал осна
щен сценой, оборудован необходимой музыкальной аппаратурой, цветому
зыкой, имеется мультимедийный проектор и экран, стоит пианино.

Целесообразно сделать современный ремонт и проводить в актовом зале ме
роприятия, встречи с интересными людьми, творческие вечера, дискотеки, 
концерты, конференции, конкурсные программы, фестивали, литературно- 
музыкальные гостиные. Актовый зал является центром творческой самореа
лизации сотрудников.

• Выделение места для создания малого тренажерного зала с предостав

лением доступа всех сотрудников

Занятия в тренажерном зале сегодня пользуются огромным спросом. В каж
дом районе насчитывается большое количество тренажерных залов, предла
гающих разнообразные программы и предназначенных для различных слоев 
населения. Целый день на работе, активная деловая жизнь незаметно крадет у 
современного человека его физическую активность, а вместе с ней и произ
водительность труда.

• Облагораживание ландшафтной территории перед главным входом.

96



Ландшафтный дизайн включает в себя облагораживание всей территории 
ЗАО, начиная от здания и забора, и заканчивая беседками и посадкой расте
ний. К настоящему времени уже отреставрирован и покрашен фасад террито
рия предприятия огорожена и установлена электронная проходная система. 
Этим летом также создана охраняемая стоянка для автотранспорта сотрудни
ков предприятия

Контроль за изменениями результатов:

• Проведение анкетирования

Проведения анкетирования поможет узнать изменившееся отношение к тру
ду персонала и его социальный эффект

• Соотношение затрат на проект и доходов от него

Мероприятие направленно на обоснование экономического эффекта от реа
лизации проекта.

Выбранные мероприятия должны обеспечить достижение цели проекта, по
этому построим дерево целей (рисунок 3.6)

Первые результаты должны появиться в июне 2016 года (сокращение вред
ных веществ, а также повышение удовлетворенности системой мотивации в 2 
раза). Главную цель проекта мы достигнем через две под цели: сокращение 
затрат и увеличение производительности труда.



Разработка проекта должна начаться в октябре и быть готовой ко внед
рению с 01.01.2017г.

Для начала дальнейшего разбора мероприятий, которые будут включе
ны в проект и построения бюджета, необходимо проанализировать силы, ко
торые смогут оказывать давление или быть стимулирующими для развития 
данного проекта.

Рассмотрим поле сил Курта Левина (рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 -  Дерево целей проекта

Движущие силы проекта

Требования рабочих, 
касающиеся улучше

ния условий труда

Совершенствование условий труда

Поддержка про
екта со стороны 

руководстваж:



Сдерживающие силы проекта

Рисунок 3.8 -  Анализ поля сил

Как видно из анализа мы видим, что движущие силы проекта (предполагае
мое повышение производительности, а также поддержка руководства) преоб
ладают над силами (сопротивление изменениям), которые сдержаны. Это го
ворит нам о значимости совершенствования условий труда.

3.2 Разработка плана совершенствования условий труда как фактора 

удержания персонала на предприятии ЗАО «ШУМИХИНСКИИ ХЛЕБ»

В реализации нашего проекта задействованы разные должностные лица, 

несущие ответственность за его успешное внедрение и влияние (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 -  Заинтересованность сторон

№ Должностные лица и их мотивы Сила влияния
1 Руководство. Реализация стратегии, повышение 

собственной эффективности, повышение эффективно
сти работы персонала.

5

2 Начальник отдела кадров. Внедрение системы через 
персонал, а также повысить собственноый 
авторитет и функцию УП.

5

окончание таблицы 3.3

№ Должностные лица и их мотивы Сила влияния
3 Начальники отделов. Повышение мотивации сотрудни

ков, облегчение управления. Необходимость внедре
ния новой системы совершенствования условий труда, 
возможные конфликты с персоналом при непонимании 
принципа мотивации.

4

4 Ремонтники. Боязнь изменений, время на перестройку 
под новые условия

3
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Проанализировав это, мы видим, что руководители видят в дальнейшем пер
спективу данного проекта. При этом сила влияния руководства на проект са
мая большая. Персонал не проявляет отрицания, но и не поддерживает идею 
руководства, так как, им не известно, к чему эти новые преобразования в ор
ганизации могут привести. Сотрудников так же очень беспокоит предстоя
щая большая трата средств на улучшение условий труда, которые могли бы 
пойти на заработную плату и материальное стимулирование лучших сотруд
ников.

Полное исключение неопределенности является невозможным, однако мы 
можем определить и спрогнозировать риски проекта и скорректировать наши 
действия. Это позволит нам снизить либо вовсе ликвидировать некоторые 
риски не снижая при этом эффективности проекта. Итак, проведем анализ 
рисков проекта (таблица 3.6)

Таблица 3.4 - Оценка риска

Критерии Оценки
Вероятность наступления 
риска

Очень высокая -  
1
Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,2 
Очень низкая -  
0,1

Степень влияния на проект Очень высокая -  
1
Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,2 
Очень низкая -  
0,1

Таким образом, исходя из предложенных критериев составим оценку рис

ков проекта, проанализируем вероятность наступления и степень послед

ствий (таблица 3.5)

Таблица 3.5 - Анализ рисков

Риски проекта Описание проекта Вероят- Сте- Коэф.
ность пень Влияния
наступ- послед- риска
ления след-
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риска ствий
риска

1 2 3 4 5
Ошибка в про
веденном ана
лизе

Неверно составленная ан
кета или же другие факто
ры которые могут повлиять 
на результаты исследова
ния и на формирование си
стемы в целом

0,7 1 0,7

Сопротивление 
персонала из
менениям

Персонал, как правило, со
противляется любым изме
нениям. Необходимо про
строить грамотную инфор
мационную программу 
персонала с целью макси
мально высокой заинтере
сованности.

1 1 1

Появление не- 
предусмотрен
ных дополни
тельных затрат

Проект является кратко
срочным, но предусмотреть 
все статьи расходов невоз
можно, поэтому существу
ет вероятность непреду
смотренных расходов. Они 
увеличат инвестиции в 
проект и срок окупаемости.

0,7 0,7 0,49

Невыполнение 
проекта в по
ставленные 
сроки

Выполнение проекта и его 
доход рассчитаны на опре
деленный срок и несоблю
дение сроков приведет к 
увеличению затрат и сро
ков окупаемости, а так же к 
уменьшению прибыли.

0,2 1 0,02

Таким образом, наиболее сильное влияние на нас оказывает риск сопротив
ление персонала изменениям, а также ошибки в проведенных анализах. Далее 
нам нужно заполнить сводную матрицу оценки рисков, для того чтобы опре
делить риски, которые наиболее опасны для проведениия данного проекта.
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Таблица 3.6 -  Матрица рисков

Вероятность
риска

Последствия риска
1 0,7 0,5 0,2 0,1

1 1
R2

0,8 0,6 0,3 0,2

0,8 0,8
R1

0,50
R3

0,47 0,26 0,08

0,6 0,2 0,47 -------- 0,36 0,2 0,06

0,3 0,3 0,25 0,2 0,5 0 03 
R4

Из карты рисков проекта следует, что наиболее опасными являются риски, 
связанные с сопротивлением персонала, возможными ошибками в проведе
нии первостепенного анкетирования персонала. Так же сильное влияние на 
проект оказывают такой риск как появление непредусмотренных дополни
тельных затрат

Составим план мероприятий по нейтрализации всех выявленных рисков.

R1: Для минимизации данного риска, необходимо назначить специалиста, 
который будет разрабатывать анкету с учетом всех возможных вариантов от
ветов. Анкета должна быть четкой и не иметь неоднозначных вопросов.
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R2: Для минимизации рисков, связанных с сопротивлением персонала 

необходимо ознакомить сотрудников с системой улучшения условий труда, 

чтобы она была для них понятна и прозрачна. Необходимо разъяснить и по

казать сотрудникам, что новые условия - это способ получать именно те пре

имущества, которые будут интересны именно им, все будет зависеть от их 

эффективности. Так же в процессе изменений с персонала будет собираться 

обратная связь, и проводиться корректировка.

R3: Чтобы снизить риск появления дополнительных расходов, необходи

мо детализировать все проводимые мероприятия и изначально выделить не

которую сумму денег для дополнительных расходов, за пределы которой 

нельзя будет выходить.

R4: Для минимизации риска не соблюдений сроков проекта, необходимо 

составить план мероприятий, в котором будут указаны сроки, ответственные 

лица и результат, который необходимо получить. Так же необходимо прово

дить контроль, за исполнением всех мероприятий в поставленные сроки и 

вводить санкции за их нарушения.

Для проведения мероприятий направленных на совершенствование системы 
нематериальной мотивации, составим план мероприятий, таблица 3.9

Таблица 3.7 - План предложенных мероприятий

№ Мероприятие Сроки Результат Ответственный Тру-
доем
кость
(час)

1 2 3 4 5 6
1 Анализ стратегии 

предприятия на 
будущий период

01.10.2016 Стратегия на 
будущий пе
риод

Гл. инженер 6

2 Анализ внешней 
среды

02.10.2016

03.10.2016

Отчет с дан
ными по ана
лизу внешней 
среды

Гл. инженер 16
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3 Проведение кад
рового аудита

04.10.2016

09.10.2016

Отчет, пред
ставляющий 
кадровый 
аудит

Специалист по 
кадрам

25

4 Подведение ито
гов кадрового 
аудита и анализа 
внешней среды

10.10.2016

12.10.2016

Отчет с про- 
анализиро
ванными дан
ными

Специалист по 
кадрам

5

5 Анализ системы 
улучшения труда 
существующей в 
компании

13.10.2016

15.10.2016

Постановка 
проблемы в 
системе УП

Специалист по 
кадрам

14

6 Постановка задач 
на будущий про
ект формирование 
дерева целей

16.10.2016

17.10.2016

Дерево целей Специалист по 
кадрам

5

7 Проведение анке
тирования персо
нала на предмет 
удовлетворенно
сти трудом и 
условиями работы 
в компании

18.10.2016

21.10.2016

Заполненные 
анкеты со 
стороны пер
сонала

Специалист по 
кадрам

16

продолжение таблицы 3.7

1 2 3 4 5 6
8 Анализ получен

ных данных путем 
анкетирования

22.10.2016

26.10.2016

Представле
ние основной 
проблемы в 
системе УП

Специалист по 
кадрам

20

9 Разработка новой 
системы по улуч
шения условий 
труда

27.10.2016 Новая система 
улучшения 
условий труда

Инженер по 
охране труда

8

1
0

Утверждение со
вершенствования 
условий труда

28.10.2016 Утвержденная 
система со
вершенство- 
вания условий 
труда

Инженер по 
охране труда

3

1
1

Определение ос
новных направле
ний в улучшении 
условий труда

29.10.2016 План направ
лений

Инженер по 
охране труда

5

104



1
2

Установка крите
риев оценки эф
фективности но
вой системы

30.10.2016

31.10.2016

Критерии
оценки

Инженер по 
охране труда

5

1
3

Утверждение раз
работки плана ме
роприятий

01.11.2016

02.11.2016

Утвержден
ный документ

Инженер по 
охране труда

4

1
4

Формулирование 
результата бизнес 
- процесса

02.11.2016 Представлен
ный бизнес
процесс

Инженер по 
охране труда

5

1
5

Постановка этапов 
действий улуч
шенных условий 
труда

03.11.2016

04.11.2016

Структур ра
боты улуч
шенных усло
вий труда

Инженер по 
охране труда

6

1
6

Определение воз
можных рисков 
проекта

05.11.2016 Карта рисков Инженер по 
охране труда

4

1
7

Формирование от
дельного доку
мента, в котором 
будет закреплена 
вся новая работа 
по улучшению 
условий труда

06.11.2016

10.11.2016

Документ, ко
торый будет 
регламенти
ровать проце
дуру

Инженер по 
охране труда

10

1
8

Согласование 
данного докумен
та с финансовой, 
юридической и 
экономической 
службами

11.11.2016

25.11.2016

Утверждение
положения

Инженер по 
охране труда

8

1
9

Получение одоб
рения данных 
служб

25.11.2016

30.11.2016

Одобрение
бюджета

Инженер по 
охране труда

9

2
0

Утверждение дан
ного положения с 
руководством 
компании

01.12.2016 Утвержденное
положение

Инженер по 
охране труда

3

продолжение табл.3.7

1 2 3 4 5 6
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2
1

Информирование 
руководителей 
подразделений и 
наставников о 
планируемых из
менениях в усло
виях труда

02.12.2016

03.12.2016

Проведенное 
собрание с 
руководите
лями

Инженер по 
охране труда

5

2
2

Проведение тре
нинга направлен
ного на понима
ние мотивацион
ного профиля 
подчиненного и 
его правильное 
использование в 
производственном 
процессе

04.12.2016

07.12.2016

Выявленный 
мотивацион
ный профиль 
подчиненных

Инженер по 
охране труда

18

2
3

Подготовка пре
зентации для со
трудников

08.12.2016

10.12.2016

Подготовлен
ная презента
ция и аргу
ментация в 
пользу проек
та

Инженер по 
охране труда

12

2
4

Проведем презен
тацию для то- 
го,чтобы объявить 
грядущие измене
ния, их пользу для 
организации, воз
можность каждого 
сотрудника участ
вовать в достиже
нии цели и поощ
рения со стороны 
организации

11.12.2016

13.12.2016

100% сотруд
ников осве
домлены о 
изменениях

Инженер по 
охране труда

5

2
5

Проведение со
браний начальни
ками для деталь
ного объяснения 
новых условий 
труда

14.12.2016 100% инфор
мированных 
руководите
лей

Специалист по 
кадрам

4
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2
6

Сбор обратной 
связи по предло
жениям и реко
мендациям от со
трудников

15.12.2016 План измене
ний новой си
стемы

Инженер по 
охране труда

4

2
7

Корректировка 
системы совер
шенствования 
условий труда

16.12.2016 90% сотруд
ников удовле
творены усло
виями труда

Инженер по 
охране труда

4

2
8

Приобретение ма
териалов для реа
лизации проекта

18.12.2016 Закупленные 
материалы (1 
стадия ремон
та)

Инженер по 
охране труда

4

продолжение табл.3.7

1 2 3 4 5 6
2
9

Подписание дого
вора с поставщи
ками и обслужи
вающими фирма
ми

19.12.2016 Утвержден
ные подряд
чики (2 стадия 
ремонта)

Инженер по 
охране труда

4

3
0

Заказ и покупка 
оборудования для 
комнаты психоло
гической разгруз
ки

20.12.2016 Г отовая ком
ната психоло
гической раз
грузки (3 ста
дия ремонта)

Инженер по 
охране труда

4

3
1

Заказ и покупка 
оборудования для 
тренажерного зала

21.12.2016 Поставленное 
оборудование 
(4 стадия)

Инженер по 
охране труда

4

3
2

Определение кри
териев для полу
чения сотрудни
ком звания «Луч
ший сотрудник 
месяца»

22.12.2016 Положение 
«Лучший со
трудник»

Инженер по 
охране труда

5
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3
3

Проведение ре
монта поизвод- 
ственных поме
щений и актового 
зала

21.01.2017

21.02.2017

Повышение 
удовлетво
ренности ра
бочим местом 
в 2 раза

Инженер по 
охране труда

80

3
4

Разработать кри
терии выбора 
лучшего рабочего 
места сотрудника

19.01.2017 Положение о 
конкурсе

Инженер по 
охране труда

3

3
5

Составление 
списка кандидатов 
на доску почета и 
выбор лучших 
(каждый месяц) с 
учетом лучшего 
рабочего места

20.01.2017

25.01.2017

Увеличение 
сотрудников, 
удовлетво
ренных си
стемой моти
вации в 2,5 
раза

Инженер по 
охране труда

18

3
6

Развешивание фо
тографий на доску 
почета (каждый 
месяц)

25.01.2017 Увеличение 
производи
тельности 
труда на 10%

Инженер по 
охране труда

2

3
7

Выделение поме
щения под трена
жерный зал

27.01.2017 Все сотрудни
ки организа
ции готовы к 
изменением в 
условиях тру
да

Инженер по 
охране труда

4

3
8

Выделение поме
щения под комна
ту психологиче
ской разгрузки

27.01.2017 Инженер по 
охране труда

3
9

Ремонт и установ
ка оборудования в 
тренажерном зале

27.01.2017

27.02.2017

Повышение 
качества вы
пускаемой 
продукции на 
8%

Инженер по 
охране труда

70

окончание табл.3.7

1 2 3 4 5 6
4
0

Ремонт и установ
ка оборудования в 
комнате психоло
гической разгруз
ки

27.01.2017

27.02.2017

Инженер по 
охране труда

4
1

Торжественное 
открытие отре-

25.02.2017 Инженер по 
охране труда

4
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монтированного 
актового зала

Повышение 
удовлетво
ренности 

условиями 
труда на 18%

4
2

Торжественное 
открытие комнаты 
психологической 
разгрузки

15.03.2017 Инженер по 
охране труда

4
3

Торжественное 
открытие трена
жерного зала

01.04.2017 Инженер по 
охране труда

4
4

Внесение измене
ний в инвентари
зацию предприя
тия

10.04.2017 Оформленная
документация

Инженер по 
охране труда

3

4
5

Ландшафтное 
оформление тер
ритории

01.05.
2017
01.07. 2017

Сокращение 
вредных при
месей в воз
духе в 1,5 раза

Инженер по 
охране труда

100

4
6

Закупка растений 
и оформление 
зимнего сада для 
отдыха сотрудни
ков в переходе 
между зданиями

01.06.2017

01.08.2017

Подведение 
итогов перво
го этапа про
екта

Инженер по 
охране труда

100

4
7

Продолжение реа
лизации проекта

11.09.2017 Краткосроч
ный и долго
срочный план 
по работе с 
персоналом

Инженер по 
охране труда

6

Таким образом, приблизительное время, затраченное на разработку и 

внедрение данной системы в производственный процесс, составит примерно 

11 месяцев, а в графике мероприятий расшифрована последовательность ме

роприятий направленная на совершенствование работы по улучшению усло

вий труда.

Разрабатывать подробный план на 2018 и 2019 год представляется нера

циональным, так как в эти периоды затраты на реализацию проекта будут от

сутствовать, потребуется только вести контроль и отслеживать результаты.
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Поэтому мы просто отметим мероприятия, которые будут обязательными на 

2016-2017 год:

• Оценка эффективности новой системы совершенствования условий 

труда, анализ экономических показателей на конец 2017 года;

• Обратная связь от сотрудников;

• Ежеквартальная оценка текущей деятельности;

• Пересмотр вознаграждения в связи с изменениями в планах производ

ства и повышением результативности;

• Подведение итогов за 2017 год и награждение лучших сотрудников с 

учетом критерия «лучшее рабочее место».

Таким образом, непосредственное внедрение проекта занимает 11 меся

цев. В дальнейшем осуществляется контроль над исполнением, оценка эко

номических показателей, а так же пересмотр системы вознаграждения на ос

нове показателей результативности. Достижение всех целей компании отме

ченных в дереве целей прогнозируется лишь в 2017 году. Самым напряжен

ным для компании является 2016 - 2017 год, так как в этот период в компа

нию вводятся новшества. План мероприятий наглядно представлен в графике 

Г анта (Приложение В).

3.3 Расчет бюджета проекта

Далее определим, какие затраты являются единовременными, а какие те

кущие. В таблице 3.8 представлены единовременные затраты на проект для 

представленного проекта.

Таблица 3.8 -  Единовременные (инвестиционные) затраты для проекта

Наименование затрат на проект Сумма затрат, руб. Месяц реали
зации проекта

Ремонт и оформление актового зала
а) демонтаж
б) электромонтажные работы
в) отделочные работы

132 000
февраль

2017
8 000

50 000
74 000
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окончание таблицы 3.8

Наименование затрат на проект Сумма затрат, руб. Месяц реали
зации проекта

Ремонт и оборудование комнаты пси
хологической разгрузки 98 000

январь- 
февраль 2017

а) штукатурные работы
б) отделочные работы
в) малярные работы;
г) мебель

24 000
12 000
10 000
52 000

Ремонт и оборудование тренажерного 
зала
а) демонтаж
б) электромонтажные
в) отделочные работы
в) спортивный интентарь

110 000

январь-
февраль

6 000
28 000
50 000
26 000

Ландшафтный дизайн территории 34 000 май-июнь
2017

Зимний сад 29 000 июнь-август
Итоговое значение затрат 403 000

Из таблицы следует, что на разработку проекта потребуется вложить 
403,00 тыс. руб. в виде единовременных затрат. Также нам необходимо про
считать оплату труда специалиста по кадрам и инженера по охране труда. 
Данный проект сотрудники, включенные в проектную группу будут реали
зовывать мероприятия в процессе своей трудовой деятельности, поэтому для 
поощрения их эффективного труда предлагаем доплату (см. таблицу 3.9)

Таблица 3.9 -  Доплаты сотрудникам, участвующих в реализации проекта

Категория сотруд
ников

Средн. зар
плата в ме
сяц, руб.

Ст-ть рабо
ты сотруд
ника в час, 
руб.

Трудоем
кость
(час)

Доплаты 
за про

ект 
(руб)

Г лавный инженер 26000 158 16 2528

Специалист по 18000 109 89 9701
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кадрам

Инженер по 
охране труда 22000 134 200 26800

Экономист 20000 122 16 1952

Таким образом, итоговые доплаты сотрудникам за участие в проекте составят 
40981 руб, данные доплаты будут выплачены по окончанию проекта (в сен
тябре 2017 года) в виде премии, поэтому будем считать их единовременными 
инвестиционными затратами.

В таблице 3.10 представлены итоговые суммы текущих затрат на про
ект.

Таблица 3.10 -  Текущие (эксплуатационные) затраты для проекта

Наименование затрат на проект Переодич-
ность

Сумма
затрат,

руб.
Актуализация фонотеки и программного обеспе
чения для комнаты психологической разгрузки

Раз в полгода 
1500 руб. *2 3000

Актуализация фонотеки для актового зала Раз в полгода 
500 руб. *2 1 000

Итоговое значение затрат 4 000

Из таблицы следует, что на разработку и внедрение проекта потребуется 

вложить 4 тыс. руб. в виде текущих затрат. Далее сведем все затраты проекта 

в таблице 3.11.

Таблица 3.12 -  Бюджет затрат на проект

Месяц реализации 
проекта

Единовременные 
затраты. руб.

Текущие затраты, 
руб.

Сумма затрат 
на проект, руб.

Октябрь 2016 8000 0 8000
Ноябрь 2016 93000 0 93000
Декабрь 2016 126279 0 126279
Январь 2017 88965 0 88965
Февраль 2017 8327 3200 11527

Март 2017 29000 3200 32200
Апрель 2017 8327 5500 13827
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Май 2017 0 5500 5500
Июнь 2017 0 5500 5500
Июль 2017 27300 6600 33900

Август 2017 8327 5500 13827
окончание таблицы 3.12

Месяц реализации 
проекта

Единовременные 
затраты. руб.

Текущие затраты, 
руб.

Сумма затрат 
на проект, руб.

Сентябрь 2017 0 5500 5500
Октябрь 2017 0 5500 5500
Ноябрь 2017 0 5500 5500
Декабрь 2017 0 7500 7500
Январь 2018 0 5500 5500
Февраль 2018 0 5500 5500

Итого 397525 70000 426544

Из таблицы следует, что компании для реализации данного проекта по
требуется 426544 руб., из которых текущие (эксплуатационные) составляют 
20 %, а единовременные (инвестиционные) - 80 % (рисунок 3.8). Наиболее 
затратный период -  с декабря 2016 по март 2017 года.

Ни одна система мотивации не может оставаться неизменной, так как изме
няются ситуация на рынке и внутри компании, а также состав сотрудников. 
Кроме того, руководство стремится иметь точную информацию по эффек-
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тивности новой системы улучшения условий труда. Поэтому с момента 
внедрения новой системы необходимо предусмотреть процедуру ее монито
ринга.

Предоставляя работникам новые современные условия труда, работода

тель надеется получить отдачу. Как показывает практика, если условия рав

ны, то ссотрудний может выбрать ту компанию, которая может предложить 

хороший социальный пакет. Некоторые льготы способствуют снижению те

кучести кадров, несомненно и влияние льгот на приверженность персонала, 

что приводит к положительным тенденциям, которые находяться в статусе 

рабочего поведения сотрудников (проявление инициативы, поиск путей по

вышения эффективности работы компании).

Таким образом, социально -  экономическими результатами внедрения 
совершенствованной системы улучшения условий труда является осознание 
сотрудниками, что трудовая деятельность является не только средством по
лучения заработной платы, но и позволяет сотруднику открыть свой потен
циал и повысить свою значимость для предприятия.

1. Работники чувствуют себя вовлеченными в деятельность предприятия

и становятся заинтересованными в его развитии, то есть цели персонала и ор
ганизации начинают совпадать

2. Повышается активность персонала в проявлении инициативности и 

выдвижении нестандартных решений текущих задач.

3. Организация перестает относиться к персоналу как к средству для 

получения прибыли.

4. Изменяется и повышается уровень корпоративной культуры следствие

из вышеперечисленных пунктов является увеличение производительности 
труда
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ технико-экономических показателей ЗАО «ШУМИХИНСКИЙ 
ХЛЕБ» позволил выявить, что стратегия компании соотносится с настоящем 
положением на рынке. Незначительное достижение прибыли в текущем году 
не оказывает сильного влияния и не может считаться ключевым показателем, 
так как это связанно с сложной экономической ситуацией.

Что касается политики в области управления персонала то можно сделать 
вывод, что компания имеет четкий курс и движется к намеченной цели. Од
ной из важных тенденций для компании является постепенное омоложение 
коллектива за счет увеличения числа сотрудников в возрасте до 30 лет. Дан-
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ный факт не может не оказывать достаточного влияния для изменения неко
торых процессов касающихся кадровой политики ЗАО «ШУМИХИНСКИИ 
ХЛЕБ».

С другой стороны, большее внимание, как и прежде, уделяется старшему по
колению сотрудников (именно для сотрудников поколения X и Беби-бумеров 
направленны мероприятия по обучению, мотивации и назначению на руко
водящие должности). Для компании это может быть определенным риском, 
прежде всего по тому, что то чего ожидают будущие молодые специалисты в 
отношении размера заработной платы, социальных льгот и темпов карьерно
го роста нередко сказываются завышенным, а смены рабочих мест происхо
дит значительно проще и чаще, чем у специалистов старших поколений. Та
ким образом, для эффективного управления данной категории сотрудников и 
для формирования класса приверженных сотрудников необходимо введение 
эффективной системы улучшения условий труда, которая будет иметь выра
жение не только в денежном, но и в не монетарном виде.

В результате разработанного проекта можно наблюдать прирост производи
тельность размере 4% в год. Что составляет 223 400 рублей, проект является 
рентабельным и рекомендуется к внедрению.
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http://www.businessuga.ru/upravlenie-personalom/whatsnewpers%20onal
http://www.businessuga.ru/upravlenie-personalom/whatsnewpers%20onal


ШУМИХИНСКИЙ ХЛЕБ

Рисунок А.1. -  Структура ЗАО «Шумихинский хлеб»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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Совершенствование бизнес-процесса условий труда

Рисунок Б.1 -  Бизнес-процесс системы условий труда
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Диаграмма Ганта
Название задачи

Подведение итогов кадрового аудита и а»

Проведение тренинга направленного на п

10 Окт '16 24 О к т '16 31 О к т '16 Ноя '16 14 Ноя '16

Анализ стратегии предпри-ятия на будущ

Анализ внешней среды

Проведение кадрового аудита

Анализ системы  улучшения труда сущ ее

Постановка задач на будущий проект фор

Проведение анкетирования персонала на

Анализ полученных данных путем анкети

Разработка новой системы  по улучшения

Утверждение совершенствования услов

Определение основных направлении в уг

Установка критериев оценки эффективне

Утверждение разработки плана мероприя

Формулирование результата бизнес - пре

Постановка этапов работы по улучшеник

Определение возможных рисков проекта

Формирование отдельного документа, в »

Согласование данного документа с финан

Получение одобрения данных служб

Утверждение данного положения с  руков

Информирование руководителей подраз^

Подготовка презентации для сотрудников

Проведение презентации для объявления

Проведение собрании начальниками для j

Сбор обратной связи по предложениям и

Корректировка системы  совершенствов;

Приобретение материалов для реализаци

Подписание договора с поставщиками и с

Рисунок В.1 -  Диаграмма Г анта

окончание приложения В
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