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АННОТАЦИЯ

Сальников М.С. Совершенствование мотивации персонала 

на примере ЧЭРЗ. -  Челябинск: ЮУрГУ, Мн-544, 2016. -  

103с., 16 табл., библиографический список -  57 наим.

Целью данной дипломной работы является совершенствования мотивации 

персонала на заводе ЧЭРЗ.

Объектом исследования -  Челябинский электовозоремонтный завод филиал 

открытого акционерного общества «Желдорреммаш».

Предмет исследования -  методы мотивации персонала на Челябинском ЭРЗ 

ОАО «Желдорреммаш».

В дипломной работе содержаться теоретические аспекты мотивации персо

нала и анализ зарубежного опыта методов мотивации.

Данная работа включает в себя общую характеристику предприятия ОАО 

«ЧЭРЗ», стратегические цели компании, миссию, видения. Во 2 главе также пред

ставлен анализ производственно-хозяйственной, финансовой деятельности, орга

низационно кадровый аудит.

В 3 главе данной работы проанализирована существующая система мотива

ции персонала, выявлены существующие недостатки и составлен список меро

приятий по их устранению. Также был составлен бюджет проекта и описана эко

номическая и социальная эффективность.

Дипломная работа направлена на совершенствование методов мотивации 

персонала с целью повышения финансовой устойчивости предприятия и его кон

курентоспособности.
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ВВЕДЕНИЕ

В современном менеджменте все большее внимание получают мотивационные 

аспекты.

Проблема мотивации сотрудников достаточно обширно рассматривается в дан

ное время в научной литературе, поскольку от мотивации зависят конечные ре

зультаты деятельности организации и организационная активность персонала.

Классические теории мотивации не усовершенствованы полностью на сего

дняшний день, поэтому очень трудно теорию применять в практике. Особенности 

мотивации персонала также слабо изучены в современной науке. Помощь руково

дителям для мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала мо

гут оказать социологические изучения по особенностям и тенденциям становле

ния мотивационной сферы трудовой деятельности.

Для мотивации работников организации, на данный момент, употребляют как 

финансовые, так и нефинансовые методы вознаграждения.

Эффективность тех или иных методов мотивации в практическом плане во 

многом зависит от руководства организации, где грамотное применение методов 

мотивации позволяет претворять в жизнь, стоящие перед организацией цели.

Многие руководители-практики недооценивают роль происходящих измене

ний, одобрения нововведений, учета социально-психологических характеристик 

работников и др. Эта недооценка неизбежно сказывается на эффективной резуль

тативности управления и в итоге ведет к недостаточной конкурентоспособности 

организаций или неблагоприятным последствиям деятельности предприятий.

Всё вышеперечисленное обуславливает актуальность выбранной темы.

Данная дипломная работа базируется на работах таких авторов, как: Кибанов 

А.Я., Любушин Н.П., Федченко А.А., Филатова А.В. , Якимов В.Н. и других.

Объектом исследования является Челябинский электовозоремонтный завод -  

филиал открытого акционерного общества «Желдорреммаш».
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Предмет исследования -  методы мотивации персонала на Челябинском ЭРЗ 

ОАО «Желдорреммаш».

Цель выпускной квалификационной работы заключается в анализе применения 

методов мотивации персонала на Челябинском ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» и раз

работке рекомендаций по совершенствованию методов мотивации персонала, на 

основе применения теоретических знаний, полученных в ходе обучения, и овла

дения научными методами познания и исследования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить сущность мотивации как функции управления персоналом;

- изучить основные методы мотивации труда персонала;

-проанализировать международный опыт методов мотивации труда персонала;

-дать характеристику деятельности Челябинского ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш»;

- провести анализ применения методов мотивации персонала на Челябинском 

ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш»;

- выявить основные проблемы методов мотивации персонала на Челябинском 

ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» и причины их возникновения;

- разработать рекомендации по совершенствованию методов мотивации персо

нала ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш».

Методологической основой исследования являются такие общенаучные методы 

исследования, как: наблюдение, анализ, анкетирование, опрос.

Структура дипломной работы включает: введение, три главы, заключение, спи

сок использованных источников, приложения.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ

ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Сущность и значение мотивации как функции управления персоналом

Одной из ключевой особенностью управления персоналом при переходе к ры

ночным отношениям является роль самой личности. На данный момент, в услови

ях экономического кризиса, возникают определенные угрозы. Это приводит к то

му, что крайне необходимо сформировать новый подход к системе управления 

персоналом. Данный подход должен иметь некоторые особенности:

1. разработка новой философии в подходе к управлению человеческими ресур

сами;

2. модернизация служб по управлению персоналом;

3. использование передовых технологий;

4. создание ценностей, норм поведения и социализации, а так же регламент по

ведения отдельной личности.

Философией в данном случае можно назвать совокупность особенностей пове

дения отдельных работников к целям, которые ставит перед собой компания. В 

такой обстановке мотивация сотрудников становится наиболее важной, потому 

что для качественного выполнения своих обязанностей, работник должен быть на 

это замотивирован[25].

В сфере управления персоналом в данный момент используется не только мо

тивация, но и стимулирование трудовой деятельности. Воздействие не только на 

внутренние мотивы человека, но и на внешние, что приводит к повышению про

изводительности труда.

У термина «мотивация» существует много понятий, например Лукашевич В.В. 

считал, что мотивация -  это способ побуждения индивида к какому-либо дей

ствию, вследствие чего достигаются не только его личные цели, но и цели органи- 

зации[27].

По мнению Турчинова А.И. мотивация -  это процесс, который побуждает к 

определенной деятельности с помощью не только внутриличностных, но и внеш
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них факторов. Данный процесс имеет ориентацию на достижение личных целей и 

общих целей [40].

Герчиков В.И. в своей работе упоминал, что мотивация может выступать как 

ключевой момент самоорганизации работника, определяющий его отношение к 

самому процессу труда и реакции на различные его условия[11].

В экономической энциклопедии указано, что мотивация является побуждением 

человека к труду. Это является результатом в системе внутренних побуждений 

человека, к которым можно отнести потребности, ценности, интересы, а так же 

внешних стимулах, которые побуждают к действиям [48].

Федосеева В.Н. считает, что мотивация является совокупностью движущих сил, 

как внутренних, так и внешних, что побуждает человека достигать поставленные 

перед ним цели [44].

Как мы видим, каждый автор придерживается своей точки зрения, но у них есть 

одна общая черта. Она заключается в том, в общем смысле под мотивацией пони

мается наличие определенной движущей силы, которая определяет поведение 

людей в поставленной ситуации. Оно может расцениваться как побуждение извне, 

так и как самопобуждение.

Поэтому, проанализировав несколько источников, мы можем составить более 

полное определение: мотивация -  это внутреннее состояние человека, вызванное 

внешним или внутренним воздействием на него. Если работнику что-то не хвата

ет, он начинает испытывать дискомфорт, который может повлиять на его профес

сиональную деятельность. Поэтому, чем активнее действия человека, тем более 

вероятно, что он удовлетворит большее количество своих потребностей.

В процессе работы персонал удовлетворяет свои потребности путем выполне

ния своих непосредственных трудовых обязанностей.

Мотивация труда- это когда работник стремится к тому, чтобы удовлетворить 

свои потребности посредством осуществления трудовой деятельности.

Шапиро С.А. в своей работе говорит о том, что основной функцией мотивации 

является оказание определенного влияния на коллектив организации, которое по
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буждает к их эффективному труду. Так же он говорит о взаимосвязи между целя

ми объекта и субъекта управления, которые активизируются под данным влияни

ем. итогом этого станет определенное трудовое поведение, которое приведет к 

соответствующим результатам в выполнении непосредственных трудовых обя- 

занностей[10].

Мотивировать работников нужно так, чтобы были задеты их интересы. Трудо

вое поведение проявляется в действиях одной личности, либо их массы. Любое 

поведение человека всегда чем-то мотивировано, и это стоит учитывать.

Целью мотивации является формирование совокупности воздействий на чело

века, чтобы побудить его на достижение поставленной цели с максимально воз

можным лучшим результатом.

Задачи мотивации могут быть разнообразны, их комплекс мы покажем на ри

сунке 1.1.

Рисунок 1.1 -  Основные задачи мотивации персонала

Далее следует предоставленные на рисунке данные рассмотреть более подроб

но.

1. Привлечение персонала в организацию. Каждая организация находится в 

конкурентной среде и борется за обладание определенными человеческими ре

сурсами. Система мотивации должна быть такой, чтобы дать компании конку

рентное преимущество, которое в свою очередь влияет на достижение ее страте

гических целей.
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2. Сохранение сотрудников в организации и обеспечение их лояльности. Ос

новным фактором, который удерживает сотрудника на работе, является удовле

творенность его работой. Поэтому необходимо разработать такую систему моти

вации, которая не будет уступать конкурентам, и даст сотруднику чувство удо

влетворенности. В ином случае компания будет нести убытки в связи с потерей 

сотрудника, проявляющиеся в обучении нового работника.

3. Стимулирование производительного поведения. Когда компания набрала по

тенциально сильных сотрудников, и сделала все возможное для их удержания, то 

на этой стадии необходимо принять меры по повышению результативности их 

труда. Здесь имеется ввиду вклад, который сотрудник внес в достижение целей 

организации.

4. Контроль за издержками на рабочую силу. Эффективная система мотивации 

приводит к тому, что в организации нет потребности в дополнительном найме 

персонала, что в свою очередь снижает издержки на обучение новых сотрудни

ков.

5. Административная эффективность и простота. Чтобы система мотивации 

функционировала бесперебойно, она должна быть понятна рядовому работнику, 

на которого она направлена.

Ранее считалось, что материальное стимулирование является основным моти

вирующим элементом, для поднятия работоспособности сотрудников. Но на дан

ный момент это убеждение претерпело ряд изменений. Эксперименты Мэйо в 

Хортоне доказали, что психологические факторы могут существенно влиять на 

производительность труда работников. С течением времени появлялись различ

ные теории мотивации, направленные на психологическое воздействие на сотруд

ников компании. В результате появились сложные системы мотивации, основан

ные на теоретическом изучении ее особенностей [4].

Применяя понятия потребности, мотивы и цели, можно составить единую ха

рактеристику процесса мотивации.
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Потребностями является особое состояние человека, который испытывает нуж

ду в определенном объекте, и не представляет свою жизнь без его существования. 

Потребности приводят к активным действиям со стороны человека, и определяют 

их целенаправленность.

К мотивам можно отнести побуждение человека к действию, которое направле

но на достижение определенной цели.

Целью, в свою очередь, может стать желаемый объект, к обладанию которым 

человек стремится.

На рисунке 1.2 представим схему протекания мотивационного процесса.

Рисунок 1.2 -  Схема протекания мотивационного процесса

Данная схема дает наглядное представление о взаимосвязи мотивов и потреб

ностей. В реальности процесс мотивации протекает намного сложнее, ввиду про

блематичности прогнозирования поведения человека. Формирование движущих 

мотивов происходит под действием целого комплекса внутренних и внешних 

факторов.

Стимулом можно назвать внешнее побуждение к удовлетворению определен

ных интересов. Это могут быть как моральные и индивидуальные интересы, так и 

индивидуальные или массовые.

К стимулированию можно отнести процесс по применению различных стиму

лов, чтобы произвести мотивацию людей.

Со стороны функции управления, мотивация выступает в роли системы стиму

лов. Это говорит о том, что действия работника могут нести как положительные, 

так и отрицательные последствия для осуществления и достижения им постав

ленных целей, удовлетворения его потребностей.
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Комплексное изучение коллектива компании может помочь руководителю вы

строить эффективную систему мотивации, которая направит воспитание коллек

тива в нужное для компании русло [23].

С низкой мотивацией персонала могут связывать несколько проблем:

- высокая текучесть кадров;

- высокий уровень конфликтности в коллективе;

- низкий уровень дисциплины и пренебрежение трудовыми обязанностями;

- наличие большого количества брака, что говорит о некачественном труде;

- низкая эффективность воздействия руководителей на своих подчиненных;

- низкий уровень межличностных коммуникаций;

- отсутствие возможности у сотрудников реализовать свой потенциал внутри 

компании;

- низкий уровень профессиональной подготовки работников;

- угнетающий морально-психологический климат в коллективе;

- отсутствие желания у работников повышать свою квалификацию и другие [30].

Чтобы построить эффективную систему мотивации необходимо изучить ее тео

ретические основы, а так же выяснить применяемые в настоящее время эффек

тивные системы стимулирования.

Вывод по 1.1: в данном разделе мы рассмотрели сущность, значение и задачи 

мотивации персонала на предприятии. Рассмотрели различия материальной и не 

материальной мотивации. Описали важность данного процесса в достижении це

лей организации.

1.2 Основные методы мотивации труда персонала 

К методам мотивации персонала можно отнести определенные приемы управ

ленческих воздействий, которые ставят себе целью достижение определенных ре

зультатов и осуществлению необходимых для этого действий.

На данный момент существует очень много методов мотивации персонала. Од

ни из них определяют пассивные воздействия, которые не оказывают прямого
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воздействия на работника, вторые являются активными, направленными на кон

кретного работника или весь коллектив. На рисунке 1.3 предоставим классифика

цию некоторых методов мотивации [24].

Рисунок 1.3 -  Классификация методов мотивации персонала

Предоставленные на рисунке данные рассмотрим более подробно.

К экономическим методам мотивации можно отнести прямые и косвенные вы

годы, которые получает человек в результате их применения.

К прямой экономической мотивации можно отнести:

- оплата труда персонала в денежном эквиваленте;

- дополнительная оплата труда (работа сверх нормы, социальные гарантии);

- вознаграждения;

- иные виды выплат (оплата проезда, выслуга лет, выход на пенсию) [54].

Естественно материальные выплаты имеют свои плоды в повышении произво

дительности труда, но не стоит забывать, что постоянное материальное поощре

ние вскоре сотрудники начнут воспринимать как должное, и ожидаемая от них 

эффективность приобретет кратковременный характер. Односторонне стимулиро

вание работников, только материальными методами, можно реализовать для до

стижения кратковременных результатов.

К косвенной экономической мотивации можно отнести:

- наличие служебного автомобиля;

- доступ к учреждениям организации, носящим социальные функции;
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- льготные путевки в дома отдыха и детские лагеря (для сотрудников, имеющих 

детей);

- возможность приобретения продукции компании по специальной цене;

- предоставление мест в детских садах на льготных условиях и тому подобное.

Организационно-административные методы мотивации базируются на власти, 

подчинении закону, начальнику или просто старшему по должности. Он опирает

ся на возможность принуждения и охватывают такие аспекты как нормирование 

труда, инструктаж на рабочем месте, контроль исполнения трудовых обязанно

стей. В управлении персоналом властная мотивация имеет большое значение, по

тому что происходит регламентирование не только действий рядовых сотрудни

ков, но и руководства. В таком случае подчиненные просто обязаны выполнять 

поступающие от руководства распоряжения.

Организационно-административные методы мотивации можно разделить на три 

составляющих (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 -  Виды организационно-административных методов мотивации

В представленном рисунке мы рассмотрели виды организационно - 

административных методов мотивации. Морально-психологические методы мо

тивации могут варьироваться в нескольких направлениях:
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1. Необходимость создания условий для работников, чтобы они могли гордить

ся причастностью к компании, своим профессионализмом и ответственностью за 

порученную работу.

2. Задания, которые поручаются сотрудникам, должны содержать небольшую 

долю риска и шанс добиться успеха. Это позволит работнику гордиться своими 

достижениями, ощутить собственную значимость.

3. Большую роль играет признание авторства работника при проектировании 

какого-либо проекта. Внесение его подписи на соответствующую документацию.

4. Публичная похвала за профессионализм и достижения в труде. Суть заклю

чается в личной оценке достижений работника, похвала со стороны администра

ции, наличие ценных подарков, либо награждение почетным званием и грамота- 

ми[54].

Исследования в области менеджмента доказывают, что организация, которая 

имеет высокого уровня корпоративную культуру добивается высоких результатов 

в мотивации работников, которая направлена таким образом, чтобы достигались 

основные цели компании.

проанализировав опыт мотивации сотрудников организации можно определить 

ряд требований, относящихся к стимулированию их трудовой деятельности (Ри

сунок 1.5).

Ввиду того, что в компании трудятся работники различной квалификации, раз

ного опыта и стажа, а так же находящиеся на различных этапах карьерной лест

ницы можно сделать вывод о том, что необходим целый комплекс мотивацион

ных элементов, для того, чтобы воздействовать на все категории работников.

Для молодых специалистов в возрасте 25-30 лет необходимо наличие незави

симости, хорошую оплату труда и возможность самоутверждения.

Для топ-менеджера основным мотивом будет являться престиж организации, 

ее положение на рынке и его непосредственное участие в приумножении прибыли 

компании.
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Для конструктора движущим мотивом будет высокое качество разрабатываемо

го им продукта или технологии. В общем мы видим, что подходы к мотивации со-

трудников должны быть разными и многогранными.

Рисунок 1.5 -  Требования к организации стимулирования труда

С течением времени у сотрудников любой организации меняются приоритеты 

потребностей. Более важным становится здоровье, стабильность и безопасность в 

работе, высокий уровень оплаты труда заменяет потребность в самовыражении. 

Это говорит о том, что универсальные системы мотивации не дают необходимую 

ожидаемую эффективность[5].

Одной из немаловажной частью системы мотивации является подсистема про

фессионального и карьерного роста. Большое внимание здесь стоит уделить фор

мированию кадрового резерва и планированию карьеры сотрудников.

Для успешного планирования необходимо провести опросы работников, чего 

они ожидают от компании, кем себя в ней видят через несколько лет. Это даст 

возможность руководству составить ряд требований к востребованной должности. 

При открытой демонстрации этих данных работник уже для себя может решить, 

где ему не хватает знаний, в какой области умений и навыков. Данная система
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становления карьерного дерева очень тесно перекликается с вопросами обучения 

и развития персонала.

Подобный подход показывает работникам что компания заботится о них, что ее 

волнуют вопросы карьерного роста своих сотрудников. при этом необходимо вы

держивать баланс между завышенными ожиданиями сотрудника и обещаниями 

руководства, основанными на пустом месте и ничем не подкреплены [17].

При этом необходимо запускать механизм поиска наиболее высокопотенциаль

ных работников, что позволит менеджерам по персоналу бесперебойно работать с 

кадровым резервом.

Открытая политика компании в сфере карьерного продвижения сотрудников 

дает возможность последним быть в курсе всего происходящего и ставить перед 

собой долгосрочное сотрудничество с компанией-работодателем. К этому факто

ру можно отнести наличие должностей, которые будут появляться, когда, где и 

как будет расти и развиваться организация, какие требования могут возникнуть к 

сотрудникам на новой должности.

Еще одной составляющей эффективной системы мотивации является призна

ний достижений работника. Для этого необходимо разработать критерии и номи

нации достижений, выбрать способ сообщения всем сотрудникам о достижении 

конкретного работника.

К нематериальным стимулам можно отнести несколько составляющих:

- признательность в виде диплома, грамоты, вымпела, звание «лучший работник 

месяца», «продавец года», проявление любезности к работнику, письменная бла

годарность, занесенная в трудовую книжку;

- оценка статуса работника, приглашение в качестве советчика, лектора и прочее.

Таким образом интерес к корпоративной культуре и многогранность системы 

мотивации дает возможность воздействовать на работников всех уровней, дости

гая за счет этого поставленных целей.

Пренебрежение мотивацией может привести к потере высококвалифицирован

ных кадров, уменьшению объема продукции и как следствие сказаться на каче
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стве производимого товара. Виду этого необходимо брать во внимание неоспори

мые преимущества мотивированных сотрудников.

Вывод по 1.2: в данном параграфе мы рассмотрели способы и виды мотивации 

и стимулирования трудовой деятельности, выявили основные отличия, и пришли 

к выводу о том, что наиболее эффективным для организации будет комбиниро

вать данные методы.

1.3 Международный опыт использования методов мотивации персонала

В России принято считать, что лучшей мотивацией сотрудников является де

нежное вознаграждение, но опыт других стран показывает, что это не единствен

ное эффективное средство мотивации персонала.

В России и на Западе имеются свои нюансы в подходе поощрения сотрудников. 

На данный момент существует много теорий о том, как это следует делать. При

менение этих теорий необходимо связывать с особенностями менталитета, ценно

стями и привычками работников конкретной страны.

В мировой практике образовалось две сильные теории, два опыта и две сильные 

школы мотивации. Оба метода весьма эффективны и успешны, не требуют лиш

них доказательств и подтверждены на практическом опыте. На Западе преобла

дают принципы американского подхода к персоналу, опыт Востока основывается 

на японской практике управления человеческими ресурсами.

Основные сходства данных школ заключаются в принципе движения кадров, 

участие сотрудников организации в прибыли компании, методы подготовки пер

сонала.

Отличия американской и японской школ мы представим в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 -  Различия в подходах мотивации Американской и Японской школ

Американская школа Японская школа

- акцент на денежное возна
граждение, конкуренцию, 
страх потерять работу;

- акцент на внутреннюю сознательность, при
частность к группе, объединение целей работ
ника с целью компании, стабильность и гаран
тии;
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Окончание таблицы 1.1

Американская школа Японская школа

- внешнее воздействие и влия
ние на работника;
- мотивация направлена на ис
пользование исчерпаемых ре
сурсов (денег, льгот).

- внутренние качества работника, его потреб
ности;
- мотивация определяется использованием 
внутренних неисчерпаемых ресурсов (талант, 
способности, потребности, самосовершенство
вание, технический и научный прогресс, пере
довые достижения в области управления пер
соналом).

Японские методы кажутся наиболее практичными, ввиду того, что данная стра

на поставлена в жесткие рамки ограниченности природных ресурсов. Поэтому им 

присущи поиск внутренних резервов развития и формирование рационализма.

Некоторые американские компании переняли опыт восточных коллег, ввиду 

высокой эффективности применения их системы мотивации. На примере компа

нии IBM мы можем рассмотреть заимствованные основные методы мотивации 

сотрудников:

- уважение к личности (развитие талантов, индивидуальный подход, возможно

сти творческого роста, генерирование новых идей, повышение статуса);

- гарантии пожизненной занятости;

- статус работника стал единым для всех.

В данной компании существует два уровня распределения оплаты труда со

трудникам. К первому относится занимаемая сотрудником должность, вторая -  

его потенциал, совершенно независящий от занимаемой должности. Вследствие 

такого распределения заработной платы практически полностью исключается 

борьба за власть. Иногда случается ситуация когда статус работника и его значи

мость для компании выше, чем у руководителя. Это обеспечило гибкость кадро

вой системы.

Данная система позволяет повысить производительность труда путем четкого 

распределения рабочих мест по желанию работников, так сказать каждый занима

ется своим делом. Это так же позволяет повышать доход работников независимо
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от занимаемой должности. В то же время руководители компании стараются вы

явить самых талантливых, перспективных и наиболее квалифицированных со

трудников, и позволяют им совершенствовать свои знания, умения и навыки на 

рабочих местах, что позволяет раскрыть их способности и таланты.

Заработная плата сотрудников IBM складывается из нескольких частей:

- оценка по результатам аттестации и собеседования;

- уровень заработной платы на предыдущем месте работы;

- уровень индивидуального развития.

Основной задачей системы мотивации заключается в воздействии изнутри, по

этому материальный фактор здесь не является основным, а расценивается как до

полнительный эффект от работы.

На примере компании «Литтон Индастриз» мы можем увидеть популярность ее 

среди молодых специалистов, ввиду предоставления больших возможностей за 

скромную оплату труда. Политика выявления молодых талантов здесь заключает

ся в том, что работник в течение испытательного срока (от 6 месяцев до 1 года) 

перемещается по всем подразделениям компании и решает различные поставлен

ные перед ним задачи.

Еще одним примером применения американской школы мотивации выступает 

известная компания «Макдоналдс». Здесь применяются следующие принципы 

управления:

- наличие жесткой иерархической структуры, где у каждого работника один 

начальник;

- каждый работник до мелочей знает, что входит в его обязанности, ввиду четкого 

и детального описания должностных инструкций;

- высокий контроль качества продукции;

- почасовая оплата труда приводит к выговорам за приход раньше назначенного 

времени, и к наказаниям за опоздание на работу. Система отлажена на столько, 

что вольности сотрудников просто недопустимы, все работает как часы, точно и 

вовремя;
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- отсутствие дискриминации, распространение принципа равенства и единства, 

проявляющегося в равной оплате труда, совместных обедах и тому подобное;

- наличие открытых перспектив для карьерного роста;

- высокий уровень ответственности начальства за подчиненных.

Для полного раскрытия талантов сотрудников компании должны прибегать к 

опыту успешных организаций. Потенциал, заключенный в российских работниках 

ничем не уступает зарубежному персоналу, и для его раскрытия необходимо 

найти эффективные методы мотивации. Ввиду актуальности данного вопроса сле

дует ускорить темпы развития управленческих навыков на отечественных пред

приятиях.

Повсеместно принятая материальная мотивация не дает должного результата, в 

связи с этим можно сделать выводы.

1. Заработная плата должна быть конкурентоспособной, но не завышенной.

2. Спад мотивации после очередного денежного стимулирования приводит к 

неэффективности такого метода, и спаду заинтересованности сотрудника в ре

зультатах своего труда.

Стимулы, побуждающие людей к результативной работе, представим в таблице 

1.2. Данные предоставил исследовательский центр портала Superjob.ru, опросив 

3000 активно работающих россиян старше 18 лет.

Таблица 1.2 -  Стимулы, побуждающие к работе

% Опрошенных Стимулы
36 % Дополнительные выходные, сокращение рабочего дня, воз

можность раньше уходить с работы.
29% Гибкий график работы, благоприятные бытовые условия на 

рабочем месте, в офисе.
19 % Публичная благодарность от руководителя.
16 % Поддержка со стороны компании в области рецензирования 

дипломной работы, помощь в оформлении ребенка в детский 
сад.

14 % Возможность удаленной работы, работа на дому.
7 % Конкурсы и соревнования.
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Из предоставленных данных ясно видно, что именно различного рода льготы 

влияют на отношение сотрудника к организации, а не размер заработной платы. 

Результаты исследования показали насколько наличие и количество льгот соотне

сены с чувством гордости работника и его положительным отношением к пред

приятию.

Ключевыми льготами на данный момент являются:

- ведомственное жилье;

- оплата санитарно-курортного лечения;

- медицинское страхование;

- обучение за счет компании;

- льготы на производимую предприятием продукцию.

Для успешного формирования мотивации сотрудников необходимо учитывать 

не только их потребности, но так же их нормы и ценности. Некоторые работники 

убеждены в том, что для безбедной жизни им необходима власть, статус и важные 

знакомства. Поэтому данный аспект имеет большое значение.

Далее рассмотрим способы и методы оценки систем мотивации и стимулирова

ния трудовой деятельности сотрудников организации.

Практика показывает, что между стимулированием и конечным продуктом нет 

прямой зависимости. Наблюдались случаи, что мотивированный человек получал 

лучшие результаты, чем сотрудник, сориентированный на качественное выполне

ние работы. Большую роль здесь имеет квалификация и возможности работника, 

влияние со стороны окружения и правильное понимание поставленных перед ним 

задач[14].

На практике обычно сочетают и чередуют мотивацию и стимулирование труда 

работников. Очень важно соблюдать баланс между двумя этими понятиями в 

практике, понимать их различие и рационально их применять на персонале. При 

соблюдении этих условий можно значительно повысить такие показатели, как ре

зультативность, старание, качество работы, усердие, настойчивость и добросо- 

вестность[11].
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Интерес сотрудников компании может стать причиной стимулирования их тру

да, так сказать побуждением к действию. При этом интерес может быть как мате

риальным, так и моральным, личным или групповым.

Ввиду того, что методы стимулирования применяемые в организации могут 

быть самыми разнообразными, рассмотрим этот аспект более детально. Начнем с 

того, что стимулирование труда предполагает создание определенного механизма, 

при котором трудовая деятельность работника становится необходимым условием 

удовлетворения его потребностей, способствует формированию мотивов к осу

ществлению труда.

Стимулами являются определенным наборов инструментов, воздействующих 

на необходимые мотивы работников. К ним можно отнести действия сослужив

цев, какие-либо предметы, конкретные возможности, все то, чем можно компен

сировать работнику его действия, или то, что бы он хотел получить за осуществ

ление данных действий [54].

Несправедливая система поощрения работников может существенным образом 

сказаться на их производительности труда, качество предоставляемых услуг и не

соблюдение трудовой дисциплины.

Вывод по 1.3: в данном разделе мы рассмотрели международный опыт приме

нения различных методов мотивации персонала. Выявили слабые и сильные сто

роны, рассмотрели особенности американской и японской школ. Комбинирование 

различных методов мотивации и стимулирования трудовой деятельности сотруд

ников, дает максимальные результаты для компании.

Вывод по 1 главе: в данной главе мы рассмотрели основные понятия, касающи

еся мотивации и стимулирования трудовой деятельности. На основе рассмотрен

ной информации можно сделать вывод о необходимости применения мотивации 

на любом предприятии, где задействованы человеческие ресурсы. Успех компа

нии зачастую зависит от степени удовлетворенности его работников, поэтому вы

бор методов мотивации должен основываться на специфике самой организации,
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общей системы управления предприятием и проработанной системы стимулиро

вания.

К самым распространенным средствам стимулирования мотивов работников 

является материальное стимулирование. Но стоит учитывать что оно рассчитано 

на непродолжительный период, переоценка возможностей может привести к спа

ду эффективности и любому работнику свойственно менять свою систему надоб

ностей, интересов и целей[23].

Полученные теоретические знания позволят провести дальнейший анализ те

кущего состояния на ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш», выявить недостатки в трудо

вой мотивации персонала и предложить более эффективную систему.
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2 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

ЧЭРЗ ОАО «ЖЕЛДОРРЕММАШ»

2.1 Краткая характеристика предприятия ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» и анализ 

производственно-хозяйственной деятельности

Челябинский электровозоремонтный завод -  филиал ОАО «Желдоррем

маш» как часть холдинга «РЖД» -  это мощное высокотехнологичное предприя

тие, оснащенное уникальным оборудованием, обладающее большим производ

ственным потенциалом, с уверенностью смотрящее в будущее.

История организации берет свое начало в 1943 году с открытия литейно

механических мастерских Южно-Уральской железной дороги. В 1957 году в след

ствии реконструкции, построенный на базе мастерских завод приступил к ре

монтным работам магистральных грузовых электровозов постоянного тока.

С течением лет, переходом от ремонтных работ одной серии электровозов к 

другой развивалась производственная база организации, увеличивался ее техни

ческий потенциал. Всего за время своего существования Челябинский ЭРЗ освоил 

ремонт отечественных грузовых электровозов постоянного тока всех серий, отре

монтировал свыше 14 тысяч локомотивов [28].

За пол года до Великой Отечественной войны Народный комиссариат путей 

сообщений решает построить на Южном Урале, через который проходит Транс

сибирская магистраль, литейно-механический завод, для того, чтобы снабжать 

железнодорожников разного типа литьем (тормозные рукава, колодочное литье). 

Первого апреля 1943 года открываются литейно-механические мастерские, кото

рые сыграли важную роль в обеспечении железнодорожного транспорта страны 

запасными частями для электровозов, электрических машин, колёсных пар.

В 1947 году начали строительство электровозоремонтного завода на базе уже 

созданных мастерских. Впервые в СССР в 1950 году литейный цех начинает вы

пускать детали контактной сети. В марте 1957 года завод отремонтировал свой 

первый электровоз ВЛ22М №287 для депо Златоуст Южно-Уральской железной 

дороги. В этом же году было создано17 электровозов среднего ремонта.
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В 1959 году был совершен капитальный ремонт первого электровоза ВЛ22. 

Предприятие разрасталось мощными темпами и превратилось в крепкую инду

стриальную базу ремонта локомотивов для Урала и Сибири. В 1961 году впервые 

в практике электровозоремотных заводов -  без участия проектно

конструкторских организаций, только силами заводских специалистов, начали 

ремонтировать более мощные восьмиосоные электровозы ВЛ8. А к капитальному 

ремонту завод приступил в 1964 году. ЧЭРЗ был первым во всех новых освоени

ях. В капитальном ремонте электровозов постоянного тока завод всегда лидирует 

среди конкурентов.

Очень часто на заводе ремонтировали серии ВЛ22, ВЛ23, ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, 

ВЛ15 и их модификации, пассажирского электровоза ЧС7, тяговых промышлен

ных агрегатов ПЭ-2М, ОПЭ-1. Осваивая ремонт первым, Челябинский электрово

зоремонтный завод делился технологиями и опытом с другими родственными 

предприятиями.

Самым первым в Министерстве путей сообщений завод начал ремонт электро

возов на промышленно-индустриальной основе, это помогло довести годовой вы

пуск двухкузовных электровозов ВЛ10 до 400 единиц при высоком качестве ре

монта.

Возможности и ресурсы коллектива позволили освоить ремонт тяговых агрега

тов промышленного транспорта на базе ремонтно-конструкторской документа

ции, разработанными собственноручно.

Проблемы, связанные с вопросом улучшения локомотивного парка железнодо

рожной сети России привели к масштабной модернизации электровозов. А также 

для экономии средств в программе реорганизации и развития отечественного ло

комотивостроения, на Челябинском ЭРЗ была освоена модернизация электровозов 

серий ВЛ10 и ВЛ10У по проектам ВНИКТИ и ЗАО «Транс АСУ жд», с увеличе

нием срока службы до двадцати лет. Также модернизации подвергаются электро

возы ВЛ10 и ВЛ10У, которые выработали свой ресурс и им присвоена новая се

рия - ВЛ10К (УК).
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В тандеме с отраслевой наукой и ЮУЖД изданы опытные образцы четырехос

ных двухкабинных локомотивов ВЛ10, установив на одной секции электровоза 

второй кабины машиниста. Широкая кабина, освобожденная от объемного кон

троллера, оснащена новым пультом и эргономическими креслами, создавая ком

фортные условия для работы.

Основным вопросом в процессе модернизации локомотивов данных серий был 

обеспечение возможности объединения секций локомотивов в систему многих 

единиц тяги -  СМЕТ, которая может объединять до четырёх секций, для обеспе

чения «транзитного» ведения большегрузных поездов с массой до 10 000 тонн. 

Обеспечивая при этом:

• минимум времени на объединение системы;

• экономию электроэнергии, повышение безопасности движения;

• комфортные условия труда локомотивных бригад.

У завода получилось впервые в истории России создать для серийного исполь

зования на модернизированных локомотивах систему смешанного возбуждения 

тяговых двигателей постоянного тока (разработчик НПК ВНИИЖТ, ТрансА- 

СУжд, Челябинский ЭРЗ). С помощью нее можно увеличить силу тяги на 15% при 

минимальных затратах. Таким образом, повышается весовая норма поезда на 10 -  

15% без ущерба для тяговых двигателей. Кроме того, система:

• позволяет увеличить техническую скорость, в первую очередь, на участках 

со сложным профилем пути;

• иметь высокую степень противобоксовочной способности;

• позволяет снизить удельный расход электроэнергии на 1 км перевозимого 

груза.

Производство по капитальному ремонту электровозов ВЛ10, ВЛ10К (УК), 

ВЛ11, ВЛ15 сертифицировано комиссией Регистра сертификации на Федеральном 

железнодорожном транспорте. Отмечено, что имеющиеся на заводе условия обес

печивают стабильность характеристик электровозов, отремонтированных с мо

дернизацией и продлением срока службы. Инспекционным контролем сертифика-
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ции производства по капитальному ремонту электровозов отмечено, что на ЧЭРЗ 

выполняются требования отраслевой нормативной документации, соответствует 

состояние технологической оснащенности, выполняются требования стандарта 

предприятия технологических процессов.

Организационная структура Челябинского ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» -  ли

нейно -  функциональная (представлена на рисунке 2.2)
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Рисунок 2.2 - Организационная структура Челябинского ЭРЗ -  филиала ОАО

«Желдорреммаш»

Ее главные, подчиняющиеся директору отделы сгруппированы согласно с бли

зостью компетенции работников и ресурсов: финансовый отдел, коммерческий 

отдел, отдел снабжения, производственно-диспетчерский отдел и отдел управле

ния персоналом. Любой из многофункциональных отделов Челябинского ЭРЗ 

ОАО «Желдорреммаш» относится к заводу как к одному целому. Так, замести

тель директора по экономике и финансам отвечает за финансовую и экономиче

скую деятельность завода в общем, заместитель директора по коммерческой части 

несет ответственность за организацию сбыта, от работы отдела снабжения, также 

напрямую зависит работа всей организации.

Спецификой прогрессивной структуры аппарата управления Челябинского ЭРЗ 

ОАО «Желдорреммаш» считается отделение стратегических и координационных 

задач управления от своевременной работы.

Роль и организационный статус службы управления персоналом на западных 

организациях во многом ориентируется уровнем организационного и валютного 

состояния, возможностями вероятного становления организаций, а также позиций 

ее руководства по отношению к кадровой службе. При всем этом организацион

ная форма создает наименьшее влияние на статус системы управления персона

лом, но она влияет на специфики возведения системы управления персоналом[13].

Преимущества линейно-функциональной структуры:

1) линейный руководитель выполняет функции координатора, что исключает про

тиворечия в решениях и распоряжениях;

2) линейный руководитель является единственным руководителем для каждого из 

работников. Как следствие - более сильная мотивация и отсутствие возможности 

избежать выполнение своих обязанностей;

3) уровень компетенции решений сохраняется на том же уровне, что и при функ

циональной структуре.

Недостатки линейно-функциональной структуры:
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1) излишнее усложнение вертикальных отношений в организации;

2) на горизонтальном уровне, напротив, отношения развиты слишком слабо, 

поскольку решения в конечном счете принимает линейный руководитель. В этом 

отношении функциональная структура более совершенна, поскольку она обеспе

чивает «связность» действий подразделений, объединенных процессом производ

ства (по крайней мере, в каждой из областей, за которые отвечают функциональ

ные службы).

Анализируя организационную структуру, можно говорит о том, что обязанно

сти и работа каждого сотрудника четко определены и закреплены в должностных 

инструкциях.

Г оворя о коммуникациях в организации, можно говорить о том, что использу

ются такие виды как: нисходящие, восходящие и горизонтальные, что обуславли

вает эффективное передвижение информации внутри организации.

В данном пункте мы описали Челябинский ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш», позна

комились с основными направлениями его деятельности, поняли для чего пред

приятие существует на рынке и какие услуги оказывает для общества. Также была 

рассмотрена стратегическая цель и видение завода. В последующих пунктах, 

необходимо провести такие анализы, как экономический, внешней и внутренней 

среды, и понять на сколько предприятие готово к осуществлению основной цели 

и какими ресурсами оно обладает на данный момент.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия

Для ЧЭРЗ -  филиала ОАО «Желдорреммаш» был наиболее успешным 2015 год. 

В течение всего года наблюдался планомерный рост объёмов производства и реа

лизации по всем основным видам продукции.

Объем произведенной продукции в 2015 году составил 202 электровоза, и 5 268 

единиц тяговых двигателей, вспомогательных машин и колёсных пар, что обеспе

чило прирост по сравнению с 2013 годом в размере 33,6%
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Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, была распределена на ка

питальное строительство и социальные нужды.

В 2015 году Челябинский ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» регулярно осуществлял 

текущие платежи в бюджеты всех уровней, и является одним из крупнейших пла

тельщиков налогов в Челябинской области.

Таблица 2.1 -  Отчет о результатах хозяйственной деятельности на ЧЭРЗ ОАО 

«Желдорреммаш»

Наименование 2013 2014 2015

Выручка, тыс. руб. 3 832 239 3 234 351 4 188 680

Себестоимость, тыс.руб. 3 005 367 2 969 520 3 274 554

Прибыль от продаж, руб. 826 872 264 831 914 133

Чистая прибыль, тыс.руб. 320 133 225 972 331 563

Рентабельность продаж, % 10 11 11

Дебиторская задолженнсть тыс.ру 568 536 528 366 560 346

Заемный капитал, руб. 1 802 298 1 503 219 1 805 355

Собственный капитал,тыс. руб. 1 215 033 1 162 836 1 295 136

Валюта баланса, руб. 2 718 732 2 538 030 2 778 030

Используя STEP -  анализ, рассмотрим глобальное окружение Челябинского 

ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш», конкретнее социальные, технологические, экономи

ческие и политические факторы, которые могут оказывать воздействие на состоя

ние организации и условия её функционирования.

В таблице 2.2 описаны факторы внешней среды, которые влияют на деятель

ность Челябинского ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш».

Таблица 2.2 -  Факторы внешней среды, оказывающие влияние на деятельность 

ЧЭРЗ -  филиал ОАО «Желдорреммаш»

1. Технологические факторы
Изменение В настоящее время предприятие практически

и адаптация новых тех- не ведет никаких новых исследований и опытных раз-
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нологий работок, что отрицательно сказывается 

на рентабельности предприятия. Тем не менее, 

у предприятия имеется большой инновационный по

тенциал. Предприятие к тому же оснащено, хотя и не 

полностью, современным оборудованием.

Развитие конкурент- Челябинский ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» прямых

ных технологий конкурентов в городе не имеет, только на территории 

РФ. Поэтому с точки зрения уровня конкуренции в 

этой области предприятию не трудно удерживать свое 

положение в реализации и ремонте данных видов про

дукции.

Износ основных про- Износ оборудования и механизмов, необходимость

изводственных фондов обновления материально-технической базы.

Покупка нового оборудования или ремонт старого.

2. Экономические факторы

Высокий спрос на Высокий спрос на услуги отрасли определяет нор-

услуги отрасли мальное функционирование предприятия. Покупка но

вого двигателя для электровоза является дорогостоя

щей, и это приводит к увеличению спроса на их ре

монт. При освоении ремонта новых двигателей для 

электровозов заводу необходимо изучить спрос на 

данный вид деятельности и осуществлять работу по 

поиску заказчиков

Рост темпов инфля- Этот фактор действует отрицательно, что проявля-

ции ется в увеличении издержек, повышении цен на выпус

каемую продукцию.

Повышение цен по- Возможны повышения цен на поставляемое сырье,

ставщиков что сказывается на себестоимости

Неблагоприятное Чем больше налогов, тем меньше финансов остает-
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изменение

налогообложения

ся в распоряжении предприятия, следовательно, 

направляется меньше денежных средств на обновление 

оборудования и другие нужды, необходимые для вы

полнения операций по ремонту.

3. Полит ические факторы

Состояние законода- Возможны отрицательные изменения в законода-

тельства тельстве, которые могут уменьшить прибыль и увели

чить затраты предприятия. Осуществление деятельно

сти с учетом нормативной и правовой базы.

4. Социальные факторы

Рост численности Сейчас больше требуются на завод работники рабо-

специалистов с высшим чих специальностей. С одной больше квалифициро-

образованием ванных работников, но с другой меньше рабочих, та

ких как слесари, сварщики, токари.

Таблица 2.3 -  STEP -  анализ

Наименование

фактора

Важ

ность (ве

сомость) 

фактора 

(X ве- 

сов=1)

Сила

влияния на 

организа

цию (по 10- 

бальной 

шкале)

Направлен

ность влияния

(«+»/ «-»)

Взве

шенная

оценка

(3*4*5=6)

Привлечение 

квалифицирован

ных работников

0,06 8 + 0.48

Производство 

качественной про

дукции

0,07 9 + 0.63

Возраст специ- 0,09 10 - -0,9
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алистов

Существенное 

отставание уровня 

материального 

обеспечения ра

ботников железно

дорожных пред

приятий от других 

отраслей промыш

ленности

0,04 6 -0,24

Опережающее 

внедрение други

ми железнодорож

ными предприяти

ями современных 

технологий

0,07 7 -0.49

Доступ к тех

нологиям, лицен

зирование

0,04 5 + 0.2

Изменение и 

адаптация новых 

технологий

0,09 8 + 0,8

Развитие кон

курентных техно

логий

0,03 5 - 0,15

Высокий спрос 

на услуги отрасли

0,09 8 + 0.72

Рост темпов 

инфляции

0,05 6 -0.3
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1 Повышение цен 

поставщиков

0,07 6

0.8

Неблагоприят

ное изменение 

налогообложения

0,04 6

0.28

I

Р

Состояние за

конодательства

0,04 6

0.24

Требования 

экологического за

конодательства в 

пользу компании

0,05 2 + 0.1

Практически 

полное отсутствие 

государственного 

регулирования на 

рынке железнодо

рожного транспор

та

0,06 8 +
0.4

8

Далее с помощью анализа «Пять сил Портера» проанализируем ближнее окру

жение Челябинского ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» (рисунок 2.3).

1) Сила влияния поставщиков 30%:

Зависимость от поставщиков, естественно, большая, так как если поставщик не 

выполнит условия договора, то есть в сроки не поставит необходимую деталь, 

предприятие не сможет выполнить свои обязанности вовремя. Поэтому, с некото

рыми поставщиками, у которых уже сложилась положительная история поставок 

работать просто необходимо.
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Так же важную роль играет качество поставляемых запасных частей. При полу

чении бракованных деталей ЧЭРЗ будет вынуждено отложить выполнение заказа 

и ждать замены бракованных деталей.

Еще одним значимым критерием выбора поставщика является цена, но остается 

главным, чтобы остальные факторы, описанные выше, не пострадали.

2) Угроза появления новых конкурентов 15%:

На Российском рынке аналоговых предприятий не много, но и они могут стать 

большой проблемой для ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш». Поэтому, несмотря на то, 

что деятельность предприятия специфическая, нужно всегда следить за обстанов

кой макросреды и микросреды и прописывать цели, чтобы не отставать.

Эта проблема может возникнуть, потому что данные заводы выполняют ремонт 

нескольких двигателей. Здесь нужна хорошая организация со стороны руковод

ства.

3) Уровень конкуренции на рынке 15%

На мировом рынке появление конкурентов маловероятно. Это обусловлено 

спецификой деятельности предприятия.

4) Появление товаров-заменителей 0%:

Так как на определенный тип электровоза требуется определенный тип двига

теля - появление товаров-заменителей невозможно.

5) Покупатели 40%:

Основным видом деятельности ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» является осу

ществление работы по ремонту и обслуживанию электровозов.

Можно сделать вывод о том, что деятельность ЧЭРЗ ОАО “Желдорреммаш” за

висит от поставщиков и от покупателей. При нарушение сроков выдачи сырья, 

брака и недостаточном количестве заказов от покупателей, предприятие начнет 

работать убыточно, так как продукция будет не качественной не будет хватать 

средств для выплаты заработной платы тому количеству работников, которое 

трудится на заводе в настоящее время. Завод будет вынужден начать сокращение 

персонала и это может привести к ликвидации предприятия.
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Рисунок 2.3 -  Анализ пяти сил Портер
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Проанализировать актуальность предоставляемой ЧЭРЗ ОАО «Желдоррем- 

маш» услуги по ремонту двигателей нам поможет матрица BCG.

Изучение данной матрицы дает возможность увидеть наглядное и простое 

представление о расположении услуги, используя данные о спросе, объемах реа

лизации, доли рынка, которую услуга занимает (рисунок 2.4).

Высокие «Трудные дети» «Звезды»

Темпы
«Дойные коровы»

роста рынка
Низкие

Ремонт дви

гателей элек

тровозов
«Собаки»

Высокая Низкая

Доля рынка

Рисунок 2.4 -  Матрица BCG

Из представленного выше рисунка видим, что услуга по ремонту двигателей, 

предоставляемая ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» находится на этапе «Дойные ко

ровы». Такие услуги характеризуются высокой рыночной долей и низкими тем

пами развития. Они не требуют больших вложений, приносят высокий доход, но 

не имеют перспектив. Стратегия для данного сектора -  это поддержание суще

ствующего уровня.

Прибыль от продаж «дойных коров» разумно направлять на продвижение и 

развитие «Звезд».

Так же можно сделать вывод, что на заводе нет таких услуг, которые могли бы 

обеспечить будущее предприятия. Поэтому, все сводится к стратегической цели 

предприятия -  освоение ремонта двигателей для гражданской авиации. В этом 

случае, новая услуга будет являться «Звездой», то есть потребует больших инве

53



стиций и вложений, но при этом будет обеспечивать высокую прибыль для заво

да.

Но для освоения нового вида ремонта заводу потребуется не только современ

ное оборудование и большие денежные вложения. Здесь появляются высокие тре

бования к существующему персоналу. Важной составляющей является оценка 

профпригодности работников, так как заключение о назначении должно основы

ваться на квалификации сотрудника, а не на должности, которую он занимает. 

Нужно понимать насколько возможно использование существующего персонала в 

новых структурных подразделениях, заинтересованность работников в переменах, 

готовность к повышению квалификации и принятию новых молодых сотрудни

ков. Ведь при расширении производства любому предприятию необходимо при

влекать молодых специалистов, особенно, если они требуются на нестандартные 

должности, так как они будут мотивированы на эту деятельность, будут стре

миться к обучению и хотеть трудиться на благо завода.

Теперь рассмотрим Концепцию 7S McKinsey, которая описывает 7 факторов 

того, как функционирует предприятие. Данные факторы являются взаимосвязан

ными, поэтому если не уделять должного внимания одному из них, могут ухуд

шиться другие. Менеджеры в организации должны учитывать все эти факторы, 

чтобы быть уверенными в благополучном осуществлении стратегии.

1 Фактор: Стратегия

На ОАО «Желдорреммаш» есть конкретная стратегия развития: расширение ас

сортимента предлагаемых услуг.

Также, в данный момент разрабатываются стратегии для отдельных важных 

процессов в компании, которые будут способствовать достижению главной цели:

• стратегия услуг;

• стратегия продвижения;

• стратегия привлечения молодых специалистов;

• стратегия мотивации персонала;

• стратегия обучения персонала;
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• стратегия предотвращения потерь.

Данную стратегическую цель необходимо реализовывать на ОАО «Желдор- 

реммаш» для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке и для повышения 

финансовой устойчивости предприятия.

Оценивая существующую обстановку на заводе, данную стратегическую цель 

можно считать разработанной не полностью, так как учтены не все риски, осо

бенно при работе с персоналом, и простроены не все бизнес -  процессы.

2 Фактор: Навыки

ОАО «Желдорреммаш» зарекомендовало себя как предприятие, которое каче

ственно выполняет ремонт двигателей и делает это в обозначенные сроки. В след

ствии этого у предприятия сложилась достойная база заказчиков и поставщиков 

запасных частей.

3 Фактор: Общепризнанные ценности

На рассматриваемом заводе выполняются социальные проекты, которые 

направлены на удовлетворение потребностей людей, которые работают на пред

приятии и людей, которые не заняты на нем:

• обеспечение рабочих мест;

• предоставление медицинского кабинета для работников предприятия. На 

территории ОАО «Желдорреммаш» находится медицинский пункт, где работники 

проходят медосмотр каждый год, ставят прививки, а также у них есть возмож

ность в любое время посещать стоматологический кабинет;

• коллективный договор предусматривает ряд льгот и гарантий работникам 

при рождении детей или выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком;

• на заводе находится столовая, которая предлагает недорогой и широкий ас

сортимент услуг.

4 Фактор: Структура

Выше была представлена организационная структура предприятия.
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Организационная структура управления Челябинского ЭРЗ ОАО «Желдоррем- 

маш» -  линейно - функциональная организационная структура, так как присут

ствует двойное подчинение персонала линейному и функциональному руковод

ству.

Произошло разделение обязанностей между тремя уровнями управления:

- высший, главной задачей которого считается исследование и разработка це

лей и стратегии, координации работы в масштабе организации; принятие особых 

решений.

- средний -  снабжение эффективной результативности функционирования и 

становления организации путем координации работы всех подразделений;

- низший уровень -  быстрые и своевременные решения задач по организации 

хозяйственной деятельности.

5 Фактор: Системы

Общая система работы предприятия: ОАО «Желдорреммаш» заключает кон

тракт на год о ремонте определенного количества двигателей. После выполнения 

плана, заключаются следующие контракты и так далее.

6 Фактор: Персонал

В настоящее время на заводе работает 3150 человек и также разрабатывается 

проект по привлечению молодых специалистов. Средний возраст работников око

ло 50-ти лет со стажем около 20 лет. Это говорит о том, что сотрудники доволь

ный своей работой и готовы работать на благо предприятия.

Отличительной особенностью ОАО «Желдорреммаш» являются высококвали

фицированные специалисты, которые знают специфику производства, и которые 

привержены предприятию. Они могут предлагать заказчикам действительно каче

ственную услугу, выполненную в сроки.

С одной стороны, это плюс, но при осуществленной стратегии существующим 

работникам придется взять на себя новые обязанности и больше ответственности, 

поэтому их необходимо мотивировать. Так же при расширении ассортимента 

предлагаемых услуг, необходимо привлекать новых молодых специалистов. В
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этом случае будет необходимо затрачивать средства на их обучение, но эти ра

ботники уже будут мотивированы. Для анализа сильных, нейтральных и слабых 

сторон ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» и обобщения изучения внутренней среды, 

проведем SNW-анализ. В рамках данного исследования, сравним завод ЧЭРЗ 

ОАО «Желдорреммаш» с обстановкой, которая должна быть на предприятии 

(таблица 2.4).

Таблица 2.4 -  Сравнение обстановки на предприятии

Наименование подсистемы

Качественная оценка позиции

Сильная (S) Нейтрал

ьная(^)

Слабая (W)

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5

Финансы:

Финансовая устойчивость 

предприятия 0

Заработная плата сотрудни

ков 0 Х

Г одовой выпуск продукции

Общее управление:

Территориальное располо

жение

0

Х

Организационная структура 

предприятия

Стратегия и ее отображение 

деятельности организации

Система менеджмента 

предприятия Х

Коммуникации, распреде

ление обязанностей Х
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Условия труда

Х

Маркетинг:

Имидж предприятия

Х

Ассортимент реализуемых 

услуг

Производство:

Уровень технической 

оснащенности

Качество ремонта 0

Проводимые исследования 

и разработки

0

Персонал:

Квалификация персонала

Лояльность персонала 0

Психологический климат в 

коллективе \ 0

Стратегия управления пер

соналом
Х

Профессионализм сотруд

ников службы управления пер

соналов ■
Х- как есть; 0-как должно быть 

Продолжение Таблицы 2.4

Исходя из вышесказанного можно определить сильные и слабые стороны в ор-

ганизации(Таблица 3.4).
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Таблица 2.5 - SWOT -  анализ деятельности Челябинского ЭРЗ ОАО «Желдор-

реммаш»

Сильные Возможности Угрозы
1. Опытное руководство

2. Централизация

3. Стабильность работы и сдерживание затрат 

благодаря вертикальной интеграции

4. Стабильный денежный поток от операци

онной деятельности, в т.ч. за счет авансирования 

перевозок клиентами

5. Отлаженный перевозочный процесс

6. Масштабы производства

7. Наличие сетевой информационно

управляющей технологии АСУТ

1. Рост экономи

ки (ВВП) и спроса 

на перевозки

2. Новые при

быльные услуги и 

рынки (развитие 

скоростных и тя

желовесных пере

возок и т.д.)

1. Ценовое 

давление на 

издержки

8. Созданы основы системы ремонта и экс-

плуатации локомотивов

9. Собственная производственная (ремонтно-

эксплуатационная) база

С л абы е 1.Демонополиза 1.Обострен
1. Большой износ ОФП, увеличенные объемы ция отдельных ви- ие конкурен-

выбытия локомотивов дов деятельности ции (независи-
2. Частые увольнения среди лучших специа-

2.Повышение мые перевоз-
листов и руководителей различных уровней

3. Недостаточный текущий уровень инве- потребительской чики)

стиций стоимости услуг 2.Жесткое
4. Несоответствие квалификации персонала тарифное регу-

потребностям предприятия лирование

В результате проведенного SWOT -  анализа было выявлено, что основными 

проблемами на предприятии являются частые увольнения среди лучших специа

листов и руководителей различных уровней вследствие недостаточной мотивации
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и отсутствия перспектив карьерного роста, неблагоприятного социально -  психо

логического климата, а также -несоответствие квалификации персонала потребно

стям предприятия.

Таким образом, на ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» существует неудовлетворен

ность персонала деятельностью, поэтому можно сделать вывод о необходимости 

усиления мотивации персонала организации.

Для построения эффективной системы мотивации и вознаграждения сотрудни

ков, необходимы поиск компромисса между работником и работодателем.

Мотивация персонала является важнейшим условием успешного развития лю

бой организации, что особенно актуально в современных условиях, когда на 

предприятии происходят частые увольнения среди сотрудников, вследствии низ

кой заработной платы, неблагоприятными условиями труда, а также социально -  

психологическим климатом.

2.3 Организационно-кадровый аудит на ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш»

Для выявления возможных причин отклонений, проведем кадровый аудит пер

сонала, работающего в ОАО «Желдорреммаш». Рассмотрим качественную и ко

личественную характеристику человеческих ресурсов на предприятии, состав и 

структуру персонала. Для анализа использовались: статистическая отчетность по 

производительности отделов, отчет о количестве работников в аппарате управле

ния и оплате их труда, данные табельного учета и отдела кадров.

Действенное управление персоналом организации нереально в отсутствии 

адекватной информации. Потому подразделения Челябинского ЭРЗ ОАО «Жел- 

дорреммаш» регулярно собирают данные, характеризующие различные аспекты 

состояния персонала организации, и проводят их детальный анализ. Такие данные 

именуют статистикой человеческих ресурсов. Статистика человеческих ресурсов 

дает информацию о разных гранях управления персоналом - производительности, 

издержках на рабочую силу, профессиональном обучении, динамике изменения 

численности рабочей силы (Рисунок 2.3).
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Рисунок 2.3 -  Динамика численности персонала Челябинского ЭРЗ ОАО

«Желдорреммаш»

Так, анализируя динамику численности персонала Челябинского ЭРЗ ОАО 

«Желдорреммаш» за 2011 -  2016гг., можно сделать вывод, что на предприятии 

наблюдается постепенный рост численности персонала. За четыре года числен

ность предприятия в среднем увеличилась на 130 человек.

Данный показатель сможет свидетельствовать о постепенном улучшении фи

нансового положения организации, и о повышении размеров производства. Как 

заметно из приведенных данных, возросшая величина численности оказалась не

много меньше запланированного, однако, в общем обстановка по организации 

продолжает становиться лучше. Невыполнение плановых показателей, может 

быть, вызвано, в первую очередь, с их необоснованным завышением.

Предполагается, помимо прочего, что в 2016 году растущая величина числен

ности в общем по предприятию продолжится и составит 50 человек.

Традиционным показателем качественного состава человеческих ресурсов счи

тается средний возраст работников организации, рассчитываемый как сумма воз

растов всех сотрудников, разделенных на число занятых в компании. Г ораздо бо

лее продуктивным считается представление возрастной структуры путем группи

ровки (Таблица 2.1).
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Таблица 2.6-Возрастная структура персонала Челябинского ЭРЗ ОАО «Желдор-

реммаш» (в % к численности)

Год 2012 2013 2014 2015 2016

20 -  30 лет 23,9 24,1 25,3 25,9 25,1

31 -  40 лет 24,1 23,7 23,3 22,7 23,5

41 -  50 лет 25,2 24,9 25,7 25,5 25,4

51 -  60 лет 18,9 19,5 19,5 19,6 19,2

Старше 60 лет 7,9 7,8 6,2 6,3 6,0

Из таблицы 2.6 видно, что, хотя Челябинский ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» име

ет достаточное число работников во всех возрастных группах, на старшую воз

растную группу приходится меньшая процентная доля. В основном в организации 

25,5 % составляет персонал в возрасте от 41 до 50 лет.

Таблица 2.7 - Образовательная структура персонала Челябинского ЭРЗ ОАО 

«РЖД» за 2011-2015 гг. (человек к численности)
Уровень образования 2011 2012 2013 2014 2015

Неполное среднее 3% 5% 4% 3% 4%

Среднее 15% 17% 16% 15% 14%

Среднее специальное 25% 23% 26% 23% 25%

Неоконченное высшее 21% 18% 17% 21% 18%

Высшее 36% 37% 37% 38% 39%

Получить высокие результаты можно только в том случае, если люди, работаю

щие в организации, обладают соответствующими знаниями, умениями и навыка

ми. Судя по данным таблице 2.7, уровень образования на заводе медленно, но по

стоянно растет. Постепенно увеличивается доля работников с высшим професси

ональным образованием. Данная ситуация вызвана тем, что с каждым годом все 

больше повышаются требования к работникам, что в свою очередь обусловлено 

постоянным развитием науки и техники. Следовательно, для поддержания конку-
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рентоспособности, предприятию необходимо пополнять штат именно работника

ми с более высоким образованием.

Важнейшим показателем динамики рабочей силы организации считается теку

честь кадров. При всем этом, чем выше норматив текучести, тем ниже неизменно 

постоянная устойчивость сотрудников организации, а также это считается одним 

из демотивирующих обстоятельств.

Процесс текучести кадров выполняет ряд важных положительных функций: 

межотраслевого и территориального перераспределения рабочей силы, квалифи

кационно-профессионального продвижения кадров, профилактика внешних и 

внутренних трудовых движений, вызванных техническим прогрессом.

Кроме того, полное отсутствие трудовых перемещений в организации, в том 

числе и текучести, приводит к «окостенению» структуры коллектива.

Относительный показатель текучести -  коэффициент текучести кадров, кото

рый определяется как отношение числа работников, уволившихся по причинам, 

относимым непосредственно к текучести (по собственному желанию, за наруше

ния трудовой дисциплины), к среднесписочной численности работников.

Движение кадров и их текучесть можно проанализировать, используя следую

щие исходные данные в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Движение кадров на Челябинском ЭРЗ - филиала ОАО «Желдор- 

реммаш» за 2012-2015 год

Год 2012 2013 2014 2015

Состояло в списочном составе на начало 
года 3020 3034 3058 3100

Принято на работу в отчетном периоде 150 135 117 130
Выбыло в течении отчётного периода: 
в том числе по причинам:

150 143 135 121

- по собственному желанию 117 98 87 75
- уволены за нарушение трудовой 39 35 33 29

дисциплины

Состояло в среднесписочном составе 
на конец года 3034 3058 3100 3150
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На основе приведённых данных определим коэффициенты текучести персонала 

на Челябинском ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» за 2012 -  2015 год:

Коэффициент текучести персонала (Кт) определяется по формуле (2.1):

Кт _ Чув.
Чср.спис.

-х100% (2.1)

где Кт -  коэффициент текучести персонала;

Чув. -  число уволенных сотрудников;

Чср.спис -  среднесписочный состав.

Для определения среднесписочного состава (Чср.спис.) используется формула 

(2.2):

т г Ч спис.на.н.г. + Ч спис.нак .г.
Чср.спис. — -------------------------------------

2 (2.2)

где Чспис.нан.г. -  списочная численность на начало года;

Чспис.нак.г. -  списочная численность на конец года.

Зная показатели численности на начало и конец года, можно рассчитать сред

несписочный состав работников.

Ч с р .с п и с .(2 0 1 2 )  

Ч с р .с п и с .(2 0 1 3 )  

Ч с р .с п и с .(2 0 1 4 )  

Чср.спис.(2015) -

3020+ 3034
2

3034+ 3058
2

3058+ 3100
2

3100+3150
2

3027раб.

3046раб.

3079 раб.

3125 раб.

Исходя из среднесписочного состава работников теперь можно определить ко

эффициент текучести персонала (Кт) в %:

К т ( 2012) = х 100% = 4,9%
3027
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143
К т (  2013) -  J - t i -  х 100% -  4,6%

3046
135

К т ( 2014) = х 100% = 4,3%
3079
121

К т (  2015) = х 100%=3,8%
3125

Из расчета коэффициента текучести кадров видно, что на предприятии доста

точно низкая текучесть кадров, что может свидетельствовать о достаточной ста

бильности предприятия.

Так, естественная текучесть 3 -  5 % в год способствует своевременному обнов

лению коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и кадровой 

службы, часть работников уходит на пенсию, часть увольняется по различным 

причинам, на их место приходят новые сотрудники -  в таком режиме живёт каж

дое предприятие.

Из проделанной работы, мы видим, что самое неэффективное направление в 

отделе по управлению персоналом -  это “мотивация персонала”. Так как, каче

ство работы предприятия, производительность труда и эффективность управления 

зависит именно от сотрудников, которые работают в организации, делаем вывод, 

что именно работу этой подсистемы необходимо улучшать на предприятии.

На основании анализа особенностей мотивации трудовой деятельности персо

нала ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш», проведенного в процессе прохождения пред

дипломной практики я выявил следующие группы проблем и недостатков:

1. Низкая система нематериальной мотивации:

- работникам необходима потребность в завоевании признания среди окружа

ющих. На заводе совсем не практикуется выявление лучшего сотрудника, отсут

ствует Доска почета, признание заслуг со стороны начальника и коллег. Отсут

ствие этих нематериальных стимулов отрицательно влияет на эффективность ра

боты. Многим сотрудникам необходимо признание окружающих -  это позволит 

им чувствовать себя увереннее и производительность работников увеличится;

- в организации отсутствует документ, который бы регулировал мотивацию
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трудовой деятельности на основе нематериального стимулирования. Отсутствие 

такого документа отрицательно влияет на климат внутри организации. Сотрудни

ки должны знать, какое вознаграждение ждет их за качественно выполненную ра

боту.

В организации необходимо разработать такой документ - это позволит увели

чить прибыль организации на основе удовлетворенности сотрудниками их трудом 

и улучшение климата внутри организации. Работникам будет приятнее находить

ся на работе.

- отсутствие мероприятий по сплочению коллектива. ЧЭРЗ ОАО «Желдоррем- 

маш» практически не применяет на практике мероприятия по сплочению коллек

тива, совершенно не практикуется проведение психологических тренингов, про

ведение фуршетов, и т.д. Это так же отрицательно сказывается на деятельности 

работников.

2. Неблагоприятные условия труда. Работники должны чувствовать себя ком

фортно на рабочем месте. Условия труда могут оказывать огромную роль на эф

фективность работы.

При анализе существующей системы мотивации было выявлено, что у работни

ков отдела управления персоналом необходимо улучшить рабочее место. В ходе 

анализа было выявлено, что на их рабочем месте очень много места занимают до

кументы. В отделе не хватает шкафов для хранения документации. Также, у неко

торых сотрудников стоят старые компьютеры, в результате чего, некоторые про

граммы дают сбой, что приводит к различным негативным последствиям.

На ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» в основном у сотрудников гибкий график ра

боты. Многим это не нравится, т.к. необходимо работать в ночное время, в вы

ходные и праздничные дни. Это вызывает ряд проблем, например:

• машинисты не выходят на смену;

• опаздывают на погрузку.

Таким образом, при анализе действующих методов мотивации, я определил 2 

группы проблем и недостатков, которые можно отнести к следующим методам
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мотивации:

1. К организационно -  распорядительным методам относятся:

- отсутствие документа на основе нематериального стимулирования;

- неудовлетворенность гибким графиком работы.

2. К социально -  психологическим методам относятся:

- нехватка признания сотрудников среди окружающих;

- отсутствие мероприятий по сплочению коллектива;

- неудовлетворенность рабочим местом.

Для построения эффективной системы мотивации и вознаграждения сотрудни

ков, необходимы поиск компромисса между работником и работодателем.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОВ

ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

3.1 Анализ методов мотивации персонала на предприятии

Мы выяснили, что из анализов, сделанных во второй главе на заводе суще

ствуют 2 группы проблем, которые можно отнести к следующим видам моти

вации:

1. К организационно -  распорядительным методам относятся:

- отсутствие документа на основе нематериального стимулирования;

- неудовлетворенность гибким графиком работы.

2. К социально -  психологическим методам относятся:

- нехватка признания сотрудников среди окружающих;

- отсутствие мероприятий по сплочению коллектива;

- неудовлетворенность рабочим местом.

На данном этапе работы нам необходимо рассмотреть подсистему «мотивация 

персонала» как систему и как процесс. На рисунке ниже представлена существу

ющая система по методам мотивации персонала на ЧЭРЗ - филиала ОАО «Жел- 

дорреммаш» (Рисунок 3.1)

Цель Снижение текучести кадров

Задачи 1. Усиление материальной мотивации;

2. Увеличение эффективности труда.

Субъ-
- Директор по 

кадрам и социаль

ным программам 

-Специалист по

екты

Объекты
Персонал, занятый на 

производстве

кадрам
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Технология

1) Применение премиальных доплат.

2) Увеличение заработной платы.

3) Обучение персонала за счет предприятия.

4) Оплата поездок на железнодорожном транспорте.

5) Льготное посещение фитнес-клубов.

Критерии 1. Повышение производительности труда;

2. Повышение удовлетворенности персонала.

Рисунок 3.1 -  Система по методам мотивации персонала на ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» 

Подсистема методов мотивации персонала как процесс ( Рисунок 3.2.)

Рисунок 3.2 -  Процесс методов мотивации персонала
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Каждая стадия процесса методов мотивации персонала на ЧЭРЗ ОАО «Жел- 

дорреммаш» характеризуется следующим:

1. Проведение анкетирования персонала на заводе осуществляется для того, 

чтобы определить степень удовлетворенности работы сотрудников предприятия. 

Среди опрошенных работников можно выявить насколько работники удовлетво

рены данными условиями труда на предприятии.

2. Выявление неудовлетворенности в работе персонала помогает определить 

какие существуют на данном этапе проблемы, недостатки на Челябинском ЭРЗ -  

филиале ОАО «Желдорреммаш». А также помогает выявить причину в текучести 

кадров и впоследствии устранить данные недостатки.

3. Выработка методов мотивации помогает повысить степень удовлетворенно

сти персонала.

4. Контроль за осуществлением методов мотивации позволяет обеспечить эф

фективность действующих методов.

5. Исследование эффективности методов мотивации позволяет увидеть ясную 

картину насколько эффективно внедряются новые методы мотивации.

6. Механизм выработки методов мотивации персонала. Руководителю, для 

того чтобы понять действенный механизм выработки методов мотивации персо

нала, необходимо учитывать особенности сотрудников, включающие в себя по

требности, интересы, установки и ценностные ориентации, а также учитывать со

ставляющие мотивационного процесса.

В ходе рассмотрения подсистемы методов мотивации персонала на ЧЭРЗ 

ОАО «Желдорреммаш», как системы и как процесса, можем сделать некоторые 

выводы:

1. Имеющиеся технологии по методам мотивации персонала направлены на 

кандидатов любого возраста.

2. Существующие мероприятия по методам мотивации не направлены на уси

ление нематериальной мотивации. Из-за этого может появляться неудовлетворен
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ность от работы и текучесть персонала..

3. Нет четкого регламента по нематериальной мотивации, и большинство ра

ботников не в курсе за что и как их награждают.

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели существующие систему и 

процесс методов мотивации работников на заводе ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» и 

выявили все недостатки этой системы. Было выявлено, что предприятие до этого 

времени не эффективно используют нематериальное стимулирование. И основы

ваясь чисто на материальном стимулировании предприятие может пойти в убы

ток. Данная информация поможет нам в следующем пункте 3.2 поставить соот

ветствующие цели для проекта, рассмотреть движущие и сдерживающие факторы 

и разработать необходимые мероприятия, которые повысят эффективность подси

стемы методов мотивации персонала на предприятии.

3.2 Проект совершенствования методов мотивации персонала

Существующая система методов мотивации персонала на предприятии не учи

тывает систему нематериального стимулирования, также все имеющиеся техноло

гии направлены на материальную основу, то есть нет четко выстроенных меро

приятий, которые были бы направлены на развитие потенциала данных работни

ков.

Всё это противоречит стратегическим целям предприятия. В этом пункте необ

ходимо усовершенствовать данную подсистему таким образом, чтобы она обес

печила эффективность работы предприятия в целом и повысила финансовую 

устойчивость завода.

Для решения сформулированных выше проблем мотивации персонала на пред

приятии Челябинский ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» представляется необходимым 

проведение ряда мероприятий по совершенствованию методов мотивации персо

нала:

1. Нематериальное стимулирование персонала должно осуществляться на осно

вании внутреннего документа.
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Можно сделать вывод о том, что практически весь комплекс проблем немате

риального стимулирования персонала заключатся в отсутствии внутреннего ло

кального документа о нематериальном стимулировании. В период прохождения 

преддипломной практики было принято решение разработать Положение о нема

териальном стимулировании персонала.

Цель Положения - совершенствование мотивации трудовой деятельности на 

основе нематериального стимулирования.

В данном документе должны быть отражены все элементы нематериального 

стимулирования персонала, также установлены требования, предъявляемые к ор

ганизации, прописаны принципы. Наличие такого документа позволит увеличить 

удовлетворенность сотрудников своим трудом.

Для удовлетворения потребности в завоевании признания среди окружающих 

необходимо ввести в использование «Доску почета», на которой будет висеть фо

тографии лучшего сотрудника недели, месяца и года.

Также ввести в практику мероприятия по сплочению коллектива.

Руководителю ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» нужно ввести в организацию та

кие мероприятия как:

• Корпоративы;

• Выезд организации на базу отдыха в выходные;

• Проведение спортивных мероприятий (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.).

Так же раз в год можно проводить конкурс на лучшего сотрудника, который

будет называться «Лучший работник завода». Для этого, я создала «Положение о 

конкурсе «Лучший работник завода» на ЧЭРЗ -  филиала ОАО «Желдорреммаш»

Оцениваться работники будут по следующим критериям:

- уровень владения необходимыми для работы практическими профессиональ

ными навыками и качествами;

- добросовестность отношения к своей работе;

- методическое мастерство, эффективность сочетания в деятельности передово

го, традиционного, инновационного опыта;
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- способность к импровизации, индивидуальный творческий поиск, опыт реали

зации гуманистических отношений в работе с коллегами;

- сформированность организаторских и коммуникативных качеств;

- наличие неоднократных поощрений за труд;

- образовательный уровень, стремление к его повышению;

- мнение коллектива;

- рекомендации руководителя;

- соблюдение трудовой дисциплины, техники безопасности;

- отсутствие в трудовой деятельности работника нарушений на заводе.

Дополнительно по номинациям:

1. «Опора и авторитет»

- стаж работы на предприятии не менее 20 лет;

- наставничество молодежи.

2. «Молодость и перспектива»

- возраст участника до 30 лет;

- стаж работы не более 5 лет.

3. «Инициатива и новаторство»

- информация о рационализаторской и новаторской работе, разработке и внед

рении новых технологий.

Победителей награждать дипломами и денежными премиями в размере 1500 

руб., занявших призовые места по каждой номинации и поощрать других участ

ников конкурса, показавших высокие знания и профессиональные навыки по 

направлению своей деятельности.

Также работникам, занявших первые места, и одних из членов их семей, опла

чивать выходной на базе отдыха.

2. Улучшение условий труда.

Работникам отдела кадров в кабинетах необходимо поставить дополнительные 

шкафы для хранения документации, что позволит им убрать документы со своих
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рабочих мест, а также установить более новые компьютеры, чтобы ускорить их 

процесс работы.

Для решения проблемы с гибким графиком работы у некоторых рабочих специ

альностей, я предлагаю ввести систему депремирования, что позволит работникам 

более ответственно подходить к своему труду.

Работники могут быть полностью или частично лишены премии.

Работники частично лишаются премии в следующих случаях:

- нарушение технологической дисциплины;

- несоблюдение санитарного режима цехов и территорий -  на 10% при оценке 

"неудовлетворительно".

Работники полностью лишаются премии в следующих случаях:

- совершение прогула;

- появление на работе в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотиче

ского или токсического опьянения, распитие спиртных напитков на территории 

предприятия;

- совершения хищения имущества предприятия;

- причинение материального ущерба предприятию или нанесение вреда его де

ловой репутации;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, преду

смотренных должностными или техническими инструкциями;

- совершение дисциплинарного проступка;

- нарушение правил техники безопасности и охраны труда, а также правил про

тивопожарной безопасности.

Внедрение этих мероприятий позволит улучшить климат внутри организации, 

сплотить коллектив, повысить работоспособность сотрудников. Результат не за

ставит себя долго ждать.

Также разработана новая система нематериального стимулирования работников 

ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш», основанная на построении такой мотивирующей 

рабочей среды, которая способствует высокой заинтересованности в конечных ре
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зультатах, позитивному отношению к выполняемой работе и к организации, 

улучшение благоприятного климата в организации.

Рассмотрим усовершенствованную систему методов мотивации персонала на 

предприятии, чтобы в общей совокупности увидеть взаимосвязь данных элемен

тов (Рисунок 3.3):

Цель Эффективно действующая подсистема методов мотивации персонала на ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» к 2017 году, оценить 
которую можно через следующие показатели - 85% работников будут заинтересованы в работе, улучшила микроклимат 
внутри организации, повысится производительность труда на 25%, снизятся издержки производства.

Задачи 1. Совершенствование методов мотивации персонала на основе нематериального стимулирования;
2. Увепичение эффективности труда;
3. Усовершенствовать систему депремирования

4 .Создание положительного микроклимата среди работников предприятия и их работодателя.
5. Организация условий труда, необходимые для более эффективной работы сотрудников предприятия.

- Директор но кадрам и

Субъекты

социальным вопросам 
-Начальник отдела кадров 

-Специалист по управлению 
персоналом

Объекты
- Производственный персонал
- Молодые рабочие, работающие на заводе

Технологи*

1 .Создание Положения по конкурсу «Лучшийработник завода»
2. Усовершенствование «Положения о премировании» системой депремирования на ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» 

на основе приказа о внесении изменений.

3. Разработка «Положения о системе нематериального стимулирования»;
4. Ввести в использование «ДоскиПочета»; 5.Выезд работников предприятия на базу отдыхав выходные;
6. Проведение спортивных мероприятий; 7,Корноративные праздники,

Критерии

эффективности

Рост объема ремонтируемых электровозов в месяц; 

Уровень брака;
Выполнение плана работниками предприятия

Рисунок 3.3 -  Усовершенствованная система методов мотивации персонала на

ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш»
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Рисунок 3.4 -  Дерево целей проекта по разработке системы методов мотива

ции персонала

Новая система учитывает все недочеты, выявленные в существующей системе 

и должна быть продуктивной и результативной для предприятия. Существующий 

процесс методов мотивации персонала в наглядном варианте, было решено оста

вить без изменений.
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Любой проект разрабатывается для достижения определенных целей. Следую

щим этапом в данной работе, будет построение дерева целей для проекта методов 

мотивации персонала на ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш». (Рисунок 3.4)

Таким образом, основополагающей целью для ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» 

будет увеличение объема производства на 25% к 01.08.17.

Для решения, описанных во второй главе, сформулированных проблем мотива

ции персонала на предприятии Челябинский ЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» пред

ставляется необходимым проведение ряда мероприятий по совершенствованию 

методов мотивации персонала:

1. Нематериальное стимулирование персонала должно осуществляться на осно

вании внутреннего документа.

Можно сделать вывод о том, что практически весь комплекс проблем немате

риального стимулирования персонала заключатся в отсутствии внутреннего ло

кального документа о нематериальном стимулировании. В период прохождения 

преддипломной практики было принято решение разработать Положение о нема

териальном стимулировании персонала.

Цель Положения - совершенствование мотивации трудовой деятельности на 

основе нематериального стимулирования.

В данном документе должны быть отражены все элементы нематериального 

стимулирования персонала, также установлены требования, предъявляемые к ор

ганизации, прописаны принципы. Наличие такого документа позволит увеличить 

удовлетворенность сотрудников своим трудом.

Для удовлетворения потребности в завоевании признания среди окружающих 

необходимо ввести в использование «Доску почета», на которой будет висеть фо

тографии лучшего сотрудника недели, месяца и года.

Также ввести в практику мероприятия по сплочению коллектива.

Руководителю ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» нужно ввести в организацию та

кие мероприятия как:

• Корпоративы;
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• Выезд организации на базу отдыха в выходные;

• Проведение спортивных мероприятий (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.). 

Так же раз в год можно проводить конкурс на лучшего сотрудника, который

будет называться «Лучший работник завода». Для этого, я создала «Положение о 

конкурсе «Лучший работник завода» на ЧЭРЗ -  филиала ОАО «Желдорреммаш» 

Оцениваться работники будут по следующим критериям:

- уровень владения необходимыми для работы практическими профессиональ

ными навыками и качествами;

- добросовестность отношения к своей работе;

- методическое мастерство, эффективность сочетания в деятельности передово

го, традиционного, инновационного опыта;

- способность к импровизации, индивидуальный творческий поиск, опыт реали

зации гуманистических отношений в работе с коллегами;

- сформированность организаторских и коммуникативных качеств;

- наличие неоднократных поощрений за труд;

- образовательный уровень, стремление к его повышению;

- мнение коллектива;

- рекомендации руководителя;

- соблюдение трудовой дисциплины, техники безопасности;

- отсутствие в трудовой деятельности работника нарушений на заводе. 

Дополнительно по номинациям:

1. «Опора и авторитет»

- стаж работы на предприятии не менее 20 лет;

- наставничество молодежи.

2. «Молодость и перспектива»

- возраст участника до 30 лет;

- стаж работы не более 5 лет.

3. «Инициатива и новаторство»

78



- информация о рационализаторской и новаторской работе, разработке и внед

рении новых технологий.

Победителей награждать дипломами и денежными премиями в размере 1500 

руб., занявших призовые места по каждой номинации и поощрать других участ

ников конкурса, показавших высокие знания и профессиональные навыки по 

направлению своей деятельности.

Также работникам, занявших первые места, и одних из членов их семей, опла

чивать выходной на базе отдыха.

2. Улучшение условий труда.

Работникам отдела кадров в кабинетах необходимо поставить дополнительные 

шкафы для хранения документации, что позволит им убрать документы со своих 

рабочих мест, а также установить более новые компьютеры, чтобы ускорить их 

процесс работы.

Для решения проблемы с гибким графиком работы у некоторых рабочих специ

альностей, я предлагаю ввести систему депремирования, что позволит работникам 

более ответственно подходить к своему труду.

Работники могут быть полностью или частично лишены премии.

Работники частично лишаются премии в следующих случаях:

- нарушение технологической дисциплины;

- несоблюдение санитарного режима цехов и территорий -  на 10% при оценке 

"неудовлетворительно".

Работники полностью лишаются премии в следующих случаях:

- совершение прогула;

- появление на работе в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотиче

ского или токсического опьянения, распитие спиртных напитков на территории 

предприятия;

- совершения хищения имущества предприятия;

- причинение материального ущерба предприятию или нанесение вреда его де

ловой репутации;
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- неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, преду

смотренных должностными или техническими инструкциями;

- совершение дисциплинарного проступка;

- нарушение правил техники безопасности и охраны труда, а также правил про

тивопожарной безопасности.

Внедрение этих мероприятий позволит улучшить климат внутри организации, 

сплотить коллектив, повысить работоспособность сотрудников. Результат не за

ставит себя долго ждать.

Таким образом, в результате проведенного исследования, я создала Положение 

по конкурсу «Лучший работник завода» .

Усовершенствовала «Положение о премировании» системой депремирования 

на ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» на основе приказа о внесении изменений.

Также разработана новая система нематериального стимулирования работников 

ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш», основанная на построении такой мотивирующей 

рабочей среды, которая способствует высокой заинтересованности в конечных ре

зультатах, позитивному отношению к выполняемой работе и к организации, 

улучшение благоприятного климата в организации.

Система нематериального стимулирования на заводе была разработана на ос

нове нового «Положения о системе нематериального стимулирования».

3.3 План реализации предложенных мероприятий

Для осуществления проекта, нужно составить план реализации предложенных 

мероприятий. Для этого, сначала проведём диагностику движущих и сдерживаю

щих сил изменений (поле сил К.Левина), рассмотрим возможные методы умень

шения сопротивления изменениям (рисунок 3.5).

1. Желание руководства снизить издержки производства

2. Внедрение новых технологий в производство

3. Повышающийся спрос на продукцию

4. Наличие свободных финансовых средств

5. Слабо развитая система мотивации
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6. Отсутствие желания сотрудников к серьезным переменам

Движущие силы

Реализация проекта «Совершенствование методов мо
тивации на ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш»

Сдерживающие силы

Рисунок 3.5 -  Поле сил К. Левина

7. Желание руководства снизить издержки производства

8. Внедрение новых технологий в производство

9. Повышающийся спрос на продукцию

10. Наличие свободных финансовых средств

11. Слабо развитая система мотивации

12. Отсутствие желания сотрудников к серьезным переменам

Из рисунка видно, что движущих сил больше, чем сдерживающих, можно сде

лать вывод, что на пути к реализации проекта не так много, но им стоит уделить 

особое внимание.
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При моделировании проекта был разработан перечень мероприятий, сроки вы

полнения, критерии оценки эффективности мероприятий и кто несёт ответствен

ность за каждое из них (Таблица 3.1).

Внедрение проекта должно происходить в три этапа:

• Подготовительный

• Этап внедрения программы «Совершенствования методов мотивации на 

ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш»

• заключительный

Все мероприятия будут проходить в период с 1 июня 2016 года по 1 июля 2017 

года.

Ответственными лицами назначены: начальник отдела кадров, специалист по 

кадрам, экономист, юрист, директор по кадрам и социальным программам.

Впоследствии внедрения программы «Совершенствование методов мотивации 

персонала ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» ожидается, что на предприятии повысит

ся заинтересованность в работе у персонала, начнётся постепенное омоложение 

коллектива, улучшится микроклимат внутри организации, повысится производи

тельность труда, следовательно, произойдёт снижение издержек производства.
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Таблица 3.1 -  Перечень мероприятий

Пред-

Наимено- Сроки Дли- Трудо- шест- Резуль- Ответ-

вание тель- емкость вую- тат ственный

ность щие

работы

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Анализ 01. 4 8 - Эконо- Эконо-

экономических 06.16- мический мист

показателей за 05.06. отчет, суще-

2013, 2014, 16 ствующая

2015 год экономиче-

ская пробле-

ма

2.Кадровы 06. 5 15 1 Выявле- Началь-

й аудит и ана- 06.16- ние суще- ник отдела

лиз системы 11.06. ствующих кадров

управления 16 проблем в

персоналом
управлении
персоналом в
компании

3. Разра- 12. 15 40 2 Управле- Дирек-

ботка плана по 06.16- ние подсисте- тор по кад-

усовершен- 27.06. мой методов рам и соци-

ствованию ме- 16 мотивации альным во-

тодов мотива- персонала как 
бизнес-

просам

ции персонала
процесс

4.Ознаком 27. 3 2 3 Подписи Дирек-

ление руково- 06.16- всех руково- тор по кад-
«
3Кл4кнКю

В 6СС Lhн о ^ сЧо
с

дителей под- 30.06. дителей отде- рам и соци-

разделений с 16 лов в положе- альным во-

предстоя-
нии в графе 
«Ознакомлен»

просам

щими измене

ниями
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5. Инфор

мирование и 

проведение 

презентации о 

значимости 

усовершен

ствования ме

тодов мотива

ции персонала 

на предприя

тии

01.

07.16

05.07.

16

4 8 3 Осве

домленность

персонала

Началь

ник отдела 

кадров

6.Подготов 

ка необходи

мой докумен

тации

06

.07.16

11.07.

16

5 12 3;
4

Четко

обоснованный 

регламент ра

бот

Началь

ник отдела 

кадров, спе

циалист по 

кадрам

7.Создание 

корпоратив

ных презента

ций и ви

деороликов

12

.07.16

17.07.

16

5 25 4;
5

Корпора

тивные пре

зентации и ви

деоролики

Специа

лист по кад

рам

8.Определе 

ние и

назначение

ответственных

18

.07.16

26.07.

16

8 20 3;
6

Ответ

ственные за 

реализацию 

мероприятий 

по методам 

мотивации 

персонала

Началь

ник отдела 

кадров, спе

циалист по 

кадрам

«С
ов

ер
ш

ен


ст
во

ва
ни

е 
ме



то
до

в 
мо

ти
ва

- 9. Совер

шенствование 

«Положения о 

премирова-

27

.07.16

16.09.

16

51 100 3;
6;7

Улучшен

ная система 

депремирова

ния

Началь

ник отдела 

кадров, спе

циалист по
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нии» кадрам

10. Разра- 25 40 120 3; «Положе- Дирек-

ботка «Поло- .09.16- 6;7 ние о системе тор по кад-

жения о си- 03.11. нематериаль- рам, началь-

стеме немате- 16 ного стимули- ник отдела

риального рования» кадров

стимулирова-

ния»

11. Разра- 05 9 20 3; Подписан- Началь-

ботка и подпи- .11.16- 6;7 ные договора с ник отдела

сание догово- 14.11. базами отдыха кадров,

ров с базами 16 юрист

отдыха

12. Со- 14 14 40 3; Проведе- Специа-

ставление гра- .11.16- 6;7 ние спортив- лист по кад-

фика корпора- 28.11. ных меропри- рам

тивных и 16 ятий

спортивных

мероприятий

Продолжение таблицы 3.1

6 * ; 
О О ; » S | 
2 й >
^ S

н о « Cm Oh (L) <
N G 5 c(L) 5 ^К g о 

X § c 
2 я i
S-2h  Lh  h4 o ^
<D i c
X  К ; 

pg g
a :л  ;
<D J 
CQ

13. Разработка по

ложения о конкурсе 

«Лучший работник за

вода

01.12.1

6-20.12.16

19 60 3;6;7 Поло. 

курсе «Л 

ник завод

14. Улучшение ра

бочих мест (приобрете

ние шкафов для доку

ментации, новой ком

пьютерной техники)

23.12.1

6-27.01.17

35 50 3;6;7 Усове 

ные рабо1
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15. Введение в силу 

приказа об изменении 

"Положения о премиро

вании"

28.01.1

7-07.02.17

10 15 9 Прим

«Положен

ровании»

16. Введение в силу 

приказа и «положения о 

системе нематериально

го стимулирования»

07.02.1

7-18.02.17

11 15 10 Прим

«Положен

нематери

мулирова

17. Введение в силу 

приказа и положения о 

конкурсе «Лучший ра

ботник завода»

19.02.1

7-04.03.17

13 15 11 Прим

ложения

«Лучший

вода»

18. Проведение 

собраний среди 

специалистов, включив 

в участие сотрудников 

рабочих специальностей 

по направлению 

рационализаторских 

предложений

05.03.1

7-01.04.17

27 40 3 Обсуж

предложе

приятиям

Продолжение таблицы 3.1

3 этап

Заклю

чительный

19. Получение об

ратной связи от руково

дителей и сотрудников, 

проведение опроса со

трудников удовлетво

рённостью внедренной 

программой

01.04.

17

25.06.17

84 100 18 Степ

ренности

внедренн

20. Подведение ито- 25.06. 6 15 18;19 Эффе

гов внедрения програм- 17- предлож

мы 01.07.17 приятий
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Опираясь, на перечень мероприятий была построена диаграмма Г анта (рису- 

нок3.6).

Рисунок 3.6 -  Диаграмма Ганта
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3.4 Социально -  экономическая эффективность проекта

Инвестиции в мотивацию трудовой деятельности на основе материального и 

нематериального стимулирования персонала должны принести отдачу в виде по

вышения результативности деятельности организации. Эффективность обычно 

рассматривается как соотношение достигнутых результатов к использованным 

для их достижения ресурсам (затратам). Оценка предлагаемых рекомендаций 

должна быть дана с точки зрения, как экономической эффективности, так и соци

альной эффективности.

Социальная и экономическая эффективность совершенствования мотивации 

трудовой деятельности взаимосвязаны, так как экономического эффекта можно 

достичь только если показатели производительности персонала на высоком 

уровне, в свою очередь высокий уровень производительности зависит от степени 

удовлетворенности сотрудника на его рабочем месте.

В основе комплексной оценки эффективности предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию методов мотивации трудовой деятельности ЧЭРЗ ОАО 

«Желдорреммаш» лежит подход, основанный на том, что варианты решений про

блем в области мотивации персонала разрабатываются и рассматриваются на ос

нове социальных целей организации отдельно от экономических, а далее опреде

ляется экономически эффективные.

Социальная эффективность проявляется в возможности достижения позитив

ных, а также уход от отрицательных изменений в организации. Предполагаемые 

результаты от реализации предлагаемых рекомендаций могут быть следующие:

• Улучшение качества предоставляемых услуг;

• создание благоприятного социально-психологического климата (возможно

сти для коммуникации, информированность, относительная бесконфликтность 

отношений с руководством и коллегами и пр.);

• обеспечение персоналу надлежащего уровня и качества жизни (благоприят

ные условия труда, достойная заработная плата, необходимые социальные услуги 

и пр.);
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• Уменьшение текучести кадров.

Все вышеперечисленные факторы способствуют формированию имиджа орга

низации в макросреде, так как успешная организация -  это организация, которая 

ценит свой персонал и ориентирован на удовлетворение трудом своих сотрудни

ков.

Экономическая эффективность — результативность экономической системы, 

выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее функционирова

ния к затраченным ресурсам.

Для оценки экономической эффективности сначала определим затраты на 

внедрение мероприятий (Таблица 3.2).

Таблица 3.2 -  Инвестиционные затраты на внедрение мероприятий
Мероприятия Содержание затрат по мероприятию Затраты

1.Анализ эконо

мических показате

лей за 2013, 2014, 

2015 год

Оплата экономисту за 8 часов: 

157*8=1256 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработ

ную плату = 1812 руб.

1812 руб.

2.Кадровый 

аудит и анализ си

стемы управления 

персоналом

Оплата специалисту по кадрам(1) за 

15 часов:

150*15=2250 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработ

ную плату = 3246 руб.

3246 руб.

3. Разработка 

плана по усовершен

ствованию методов 

мотивации персонала

Оплата директору по кадрам и соци

альным вопросам за 40 часов: 

350*40=14000 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработ

ную плату = 20202 руб.

20202 руб.

4.Ознакомление 

руководителей под

разделений с

предстоящими

изменениями

Оплата директору по кадрам и соци

альным вопросам за 2 часа:

350*2= 700 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработ

ную плату = 1010 руб.

1010 руб.

5. Информирова- Оплата тренеру за 8-ми часовой тре- 30 000 руб.
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ние и проведение 

презентации о зна

чимости усовершен

ствования методов 

мотивации персонала 

на предприятии

нинг = 30 000 руб.

б.Подготовка не- Оплата начальнику отдела кадров за 6532 руб.

обходимой докумен- 12 часов:

тации 227,25*12= 2727 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработ

ную плату = 3935 руб.

Оплата специалисту по кадрам за 12 

часов:

150*12= 1800 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработ

ную плату = 2597 руб.

7.Создание кор- 1. Оплата съемок -  20000 руб. 25 000 руб.

поративных презен

таций и видеороли

ков

2. Оплата монтажа -  5000 руб.

8.Определение и Оплата начальнику отдела кадров за 8 4354 руб.

назначение от- часов:

ветственных 227,25*8= 1818 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 2623 руб. Оплата специалисту по 

кадрам за 8 часов:

150*8= 1200 руб.- с учетом 44,3% - налог 

на заработную плату = 1731 руб.

9.Совершенствов Оплата начальнику отдела кадров за 54437 руб.

ание «Положения о 100 часов:

премировании» 227,25*100= 22725 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработ

ную плату = 32792 руб.

Оплата специалисту по кадрам за 100
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часов:

150*100= 15000 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработ

ную плату = 21645 руб.

Продолжение таблицы 3.2
10.Разработка «По

ложения о системе не

материального стимули

рования»

Оплата директору по кадрам и 

социальным вопросам за 120 часов:

350*120=42000 руб.

- с учетом 44,3% - налог на зара

ботную плату = 60606 руб.

Оплата начальнику отдела кадров 

за 120 часов:

227,25*120= 27270 руб.

- с учетом 44,3% - налог на зара

ботную плату = 39350 руб.

99956 руб.

11.Разработка и под- Оплата начальнику отдела кадров 10656 руб.

писание договоров с ба- за 20 часов:

зами отдыха 227,25*20= 4545 руб.

- с учетом 44,3% - налог на зара

ботную плату = 6558руб.

Оплата юристу за 20 часов: 

142*20= 2840 руб.

- с учетом 44,3% - налог на зара

ботную плату = 4098 руб.

12.Проведение кор- Для корпоративных мероприя- 144000руб.

поративных мероприя- тий:

тий (празднование Но- 1. Аренда помещения

вого Года, Женский день 2. Подготовка помещения, празд-

8 марта совместно с ничного стола
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Днем защитников Оте

чества 23 февраля, День 

рождения компании, 

выезды на базу отдыха) 

и спортивных мероприя

тий (волейбол, футбол, 

баскетбол)

3. Подготовка программы празд

ника

4. Услуги ди-джея, организатора 

корпоративных мероприятий

5. Путевки на базу отдыха на вы

ходные

Для спортивных мероприятий:

1. Аренда помещения

2. Приобретение наградной атри

бутики

Оплата специалисту по кадрам за 

40 часов:

150*40=6000 руб.

- с учетом 44,3% - налог на зара

ботную плату = 8658 руб.

13.Приобретение и Приобретение и установка 3 до- 314000 руб.

установка нового обору- полнительных шкафов для докумен-

дования для рабочих тации в отдел управления персона-

мест лом, новых компьютеров в отдел 

управления персоналом и бухгалте

рию в количестве 15 штук.

Оплата директору по кадрам и 

социальным вопросам за 50 часов: 

350*50= 17500 руб.

- с учетом 44,3% - налог на зара

ботную плату = 25252 руб.

14.Создание конкур- 1. Приобретение наградной атри- 27000руб.

са «Лучший работник бутики

завода», подкрепленным 2. Выдача премий за три места в

Положением о конкурсе 4 номинациях в размере 1500 руб.

«Лучший работник за- 3. Оплата выходного на базе от-

вода» дыха кандидатов, занявших 1 место в 

4 номинациях и одного из членов их 

семей.
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Оплата начальнику отдела кадров 

за 60 часов:

227,25*60= 13635 руб.

- с учетом 44,3% - налог на зара

ботную плату = 19675 руб.

15. Введение в силу Оплата директору по кадрам и 10649 руб.

приказа об изменении социальным вопросам за 15 часов:

"Положения о премиро- 350*15= 5250 руб.

вании" - с учетом 44,3% - налог на зара

ботную плату = 7575 руб.

Оплата юристу за 15 часов: 

142*15= 2130 руб.

- с учетом 44,3% - налог на зара

ботную плату = 3073 руб.

16. Введение в силу Оплата директору по кадрам и 10649 руб.

приказа и «положения о социальным вопросам за 15 часов:

системе нематериально- 350*15= 5250 руб.

го стимулирования» - с учетом 44,3% - налог на зара

ботную плату = 7575 руб.

Оплата юристу за 15 часов: 

142*15= 2130 руб.

- с учетом 44,3% - налог на зара

ботную плату = 3073 руб.

17. Введение в силу Оплата директору по кадрам и 10649 руб.

приказа и положения о социальным вопросам за 15 часов:

конкурсе «Лучший ра- 350*15= 5250 руб.

ботник завода» - с учетом 44,3% - налог на зара

ботную плату = 7575 руб.

Оплата юристу за 15 часов: 

142*15= 2130 руб.

- с учетом 44,3% - налог на зара-
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ботную плату = 3073 руб.

18. Проведение 

собраний среди 

специалистов, включив в 

участие сотрудников 

рабочих специальностей 

по направлению 

рационализаторских 

предложений

Оплата директору по кадрам и 

социальным вопросам за 40 часов: 

350*40=14000 руб.

- с учетом 44,3% - налог на зара

ботную плату = 20202 руб.

20202 руб.

19. Получение об

ратной связи от руково

дителей и сотрудников, 

проведение опроса со

трудников удовлетво

рённостью внедренной 

программой

Оплата директору по кадрам и 

социальным вопросам за 100 часов: 

350*100=35000 руб.

- с учетом 44,3% - налог на зара

ботную плату = 50505 руб.

50505 руб.

20. Подведение ито

гов внедрения програм

мы

Оплата директору по кадрам и 

социальным вопросам за 15 часов: 

350*15= 5250 руб.

- с учетом 44,3% - налог на зара

ботную плату = 7575 руб.

7575 руб.

Итого: 852434 руб. в год

Для наглядности сведем бюджет инвестиционных затрат в таблицу по месяцам 

(таблица 3.3).
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Таблица 3.3 - бюджет инвестиционных затрат по месяцам

№ Мероприятие

И
ю

нь

20
16 И

ю
ль

20
16

С
ен



тя
бр

ь Н
о

яб
рь

 2
01

6

Д
е

ка
бр

ь Я
н

ва
рь

 2
01

7
Ф

ев


ра
ль

 2
01

7
М

ар
т

20
17

А
п

ре
ль

 2
01

7 Л
К
2
S  г

с
г

И
то

го
 

за
 п

ро
ек

т

1 Анализ экономических показателей за 

2013, 2014, 2015 год

1812 1812

2 Кадровый аудит и анализ системы 

управления персоналом

3246 3246

3 Разработка плана по усовершенство

ванию методов мотивации персонала

20202 20202

4 Ознакомление руководителей подраз

делений с

предстоящими изменениями

1010 1010

5 Информирование и проведение пре

зентации для существующих работников 

на предприятии

30 000 30000

6 Подготовка необходимой документа

ции

6532 6532

7 Создание корпоративных презентаций 

и видеороликов

25 000 25000

8 Определение и 

назначение ответственных

4354 4354
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9 Совершенствование «Положения о 

премировании»

54437 54437

1

0

Разработка «Положения о системе не

материального стимулирования»

99956 99956

1

1

Разработка и подписание договоров с 

базами отдыха

10656 10656

1

2

Проведение корпоративных мероприя

тий (празднование Нового Года, Женский 

день 8 марта совместно с Днем защитни

ков Отечества 23 февраля, День рождения 

компании, выезды на базу отдыха) и 

спортивных мероприятий (волейбол, фут

бол, баскетбол)

144000 14

4000

1

3

Приобретение и установка нового обо

рудования для рабочих мест

314000 314000

1

4

Создание конкурса «Лучший работник 

завода», подкрепленным Положением о 

конкурсе «Лучший работник завода»

27000 27000

1

5

Введение в силу приказа об изменении 

"Положения о премировании"

10649 10649

1

6

Введение в силу приказа и «положения 

о системе нематериального стимулирова-

10649 10649
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ния»

1

7

Введение в силу приказа и положения 

о конкурсе «Лучший работник завода»

10649 10649

1

8

Проведение собраний среди 

специалистов, включив в участие 

сотрудников рабочих специальностей по 

направлению рационализаторских 

предложений

20202 20202

1

9

Получение обратной связи от руково

дителей и сотрудников, проведение опроса 

сотрудников удовлетворённостью внед

ренной программой

50505 50505

2

0

Подведение итогов внедрения про

граммы

7575 7575

2

1

И того: 26270 120323 99956 154656 341000 10649 21298 20202 50505 7575 852434
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Таблица 3.4 - эксплуатационные затраты на мероприятия по совершенствованию 

методов мотивации персонала
Мероприятия Состав затрат Сумма

Премия специалисту 

по кадрам в период с 

01.01.17-01.07.17 (вклю

чительно)

20% от заработной платы (24 000) = 4800 

руб.
- с учетом 44,3% - налог на заработную 

платы = 18 168 руб.

18 168

Премия экономисту в 

период с 01.01.2017 по 

01.07.2017

5% от заработной платы (25 120) = 1256

руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 

платы = 15247 руб.

15247

Премия начальнику 

отдела кадров в пе

риод с 01.01.17 по 

01.07.17

30% от заработной платы (36 360) = 

10908 руб.

с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 31160 руб.

31160

Премия юристу в пе

риод с 01.01.17-01.07.17

20% от заработной платы (22720) = 4544

руб.

с учетом 44,3% - налог на заработную 

плату = 17199 руб.

17199

Премия директору по 

кадрам и социальным 

вопросам в период с 

01.01.17-

01.07.17(включительно)

40% от заработной платы (56 000) 

=22400 руб.

- с учетом 44,3% - налог на заработную 

платы = 53592руб.

53592

Затраты на спонсор

ство

На 1 мероприятие - 7000 руб. 7 000

Организационные 

расходы 01.11.2016

01.07.2017 (включитель

но)

5 000 руб. 40000

И того: 182366 руб.
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При расчете затрат, касающихся выплаты премий или увеличении заработной 

платы, учитывался налог 44.3%, который состоит из:

22% - обязательное пенсионное страхование;

5,1% - медицинское страхование;

2,9% - фонд социального страхования;

1,3% - страхование от несчастных случаев;

13% - НДФЛ.

Таблица 3.5 - итоговый бюджет проекта по совершенствованию методов мотива

ции персонала на ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» по месяцам

Месяц реализа

ции

Сумма инвестици

онных затрат (руб.)

Сумма эксплуата

ционных затрат (руб.)

Итоговая сумма

(руб)
Июнь 2016 26271 0 26271

Июль 2016 120324 0 120324

Сентябрь 2016 99956 0 99956

Ноябрь 2016 154656 5000 159656

Декабрь 2016 341000 5000 346000

Январь 2017 10649 42544 53193

Февраль 2017 21298 41007 62305

Март 2017 20202 36110 56312

Апрель 2017 50505 32073 82578

Июнь 2017 7575 20632 28207

И того: 852434 182366 1 034 800

Выводы по 3 главе:

Следуя всему вышесказанному, в результате проведенного исследования мной 

была выработана система депремирования, на основе данного на предприятии 

«Положения о премировании». Разработана новая система нематериального сти

мулирования работников ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш», основанная на построе

нии такой мотивирующей рабочей среды, которая способствует высокой заинте

ресованности в конечных результатах, позитивному отношению к выполняемой 

работе и к организации.
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Система нематериального стимулирования на ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» 

была разработана на основе нового «Положения о системе нематериального сти

мулирования», а также был выработан конкурс «Лучший работник завода» на ос

нове нового разработанного положения о конкурсе «Лучший работник завода».

В конечном итоге, совершенствование методов мотивации персонала явилось 

инструментом, повышающим стоимость компании -  через усиление эффективно

сти работы всего коллектива в целом. Я рассчитала инвестиционные и эксплуата

ционные затраты по проекту, сравнили их и составили итоговый бюджет проекта. 

Теперь ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш» имеет конкретные мероприятия, и расчеты 

по затратам, которые будут необходимы каждый месяц. В итоге затраты на проект 

составили 1 034 800 рублей. Так же здесь была описана социальная и экономиче

ская эффективность проекта, означающая, что проект является действительно по

лезным, финансово доступным, а главное направлен на стратегию и развитие за

вода.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной дипломной работы было совершенствование мотивации персо

нала на примере ЧЭРЗ. Для достижения цели мы решили поставленные задачи, а 

именно изучили сущность мотивации как функции управления персоналом, ос

новные методы мотивации персонала; проанализировали международный опыт 

методов мотивации персонала; охарактеризовали деятельность ЧЭРЗ; провели 

анализ методов мотивации персонала ЧЭРЗ; выявили основные проблемы мето

дов мотивации персонала на ЧЭРЗ и разработали рекомендации.

Также мы построили дерево целей для проекта методов мотивации персонала 

на ЧЭРЗ ОАО «Желдорреммаш». Основополагающей целью для ЧЭРЗ ОАО 

«Желдорреммаш» будет увеличение объема производства на 5%  к 01.08.17.

Новая система мотивации персонала учитывает все недочеты, выявленные в 

существующей системе и должна быть продуктивной и результативной для пред

приятия.
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