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ВВЕДЕНИЕ
Управление персоналом признается одной из наиболее важных сфер жизни
предприятия, способного многократно повысить ее эффективность, то есть
результативность, и качество деятельности предприятия напрямую зависят от
того, насколько рационально организован труд персонала.
Управление

персоналом

обеспечивает непрерывное

совершенствование

методов работы с персоналом и использование достижений отечественной и
зарубежной науки
персоналом

и

наилучшего

производственного опыта.

Управление

системное, планомерное организованное воздействие с помощью

взаимосвязанных организационно-экономических и социальных мер на процесс
формирования, распределения рабочей силы на уровне предприятий в целях
обеспечения эффективного функционирования и всестороннего развития занятых
на нем работников.
Объектом исследования данного дипломного проекта является муниципальное
унитарное предприятие «Горводоканал-Копейск».
Предметом исследования дипломного проекта является персонал предприятия.
Целью дипломного проекта является анализ показателей по ключевым
направлениям

деятельности по

управлению

персоналом и

разработка

рекомендаций по повышению эффективности управления персоналом МУП
«Горводоканал-Копейск».
Задачи, конкретизирующие данную цель:
1. Определить

сущность,

особенности

управления

персоналом

муниципального предприятия.
2. Рассмотреть направления деятельности по управлению персоналом и
показатели оценки их эффективности.
3. Изучить

отечественный и

зарубежный

опыт

организации и

совершенствования деятельности по управлению персоналом предприятия.
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4. Составить

методику

оценки

эффективности управления

персоналом

муниципального предприятия.
5. Дать

характеристику

системы

управления персоналом

и

её

документационного и методического обеспечения.
6. Проанализировать структуру, движение персонала и обеспеченность на
МУП «Горводоканал-Копейск» трудовыми ресурсами.
7. Выявить проблемы управления персоналом МУП «Горводоканал-Копейск».
8. Предложить рекомендации по повышению эффективности управления на
примере МУП «Горводоканал-Копейск».
9. Составить прогноз эффективности мероприятия по совершенствованию
управления персоналом МУП «Горводоканал-Копейск».
В качестве теоретической базы дипломного проекта были использованы
работы отечественных и зарубежных авторов: Е.В. Маслова, В.В. Травина, В.Р.
Веснина. Данные работы позволили дать более качественную оценку в области
управления персоналом и явились основой для дальнейшего изучения данной
проблемы.
Методологической базой, необходимой для оценки управления персоналом на
МУП «Горводоканал-Копейск» послужили аналитический метод сравнения,
способствующий выявлению тенденции динамики показателей качественного и
количественного состава персонала, а также экспертный и графический методы.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

1

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Сущность,

особенности управления

персоналом муниципального

предприятия
Для всех организаций, больших и малых, производственных и действующих
в сфере услуг, управление людьми имеет первостепенное значение. Без
отобранных

надлежащим образом,

расставленных и

профессионально

подготовленных людей ни одна организация не сможет достичь своих целей и
выжить. Именно поэтому современная концепция управления предприятием
предлагает выделение

из

большого числа

функциональных сфер

управленческой деятельности той, которая связана с управлением кадровой
составляющей производства

–

персоналом

предприятия.

Перед тем

как

рассмотреть сущность управления персонала предприятия, необходимо дать
определение понятию «персонал». В литературе по менеджменту нередко
можно встретить такие термины, как «трудовые ресурсы», «персонал», «кадры»,
«рабочая сила», «людские ресурсы». В одних источниках литературы данные
понятия рассматриваются как обособленные, имеющие ряд особенностей, а
«персонал» рассматривается, как весь личный состав работающих по найму,
постоянных и
работников.

временных,
В

квалифицированных и

других источниках

неквалифицированных

литературы понятие

«персонал»

отождествляется с понятием «кадры» или «трудовой коллектив» и представлен
в виде совокупности работников, входящих в списочный состав предприятия
или

в

качестве основного

исключением руководства),

штатного состава

работников организации

выполняющих различные

(за

производственно –

хозяйственные функции. Хотя в ряде стран (например, во Франции) к кадрам
традиционно

относят инженерно

–

технический или

руководящий состав

предприятия: управляющих высшего и среднего звена, специалистов, имеющих
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высшую

профессиональную подготовку.

Персонал предприятия

характеризуется численностью, структурой, профессиональной пригодностью.
Основу концепции управления персоналом организации в настоящее время
составляют возрастающая роль личности работника, знание его мотивационных
установок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами,
стоящими перед

работником.

Управление

персоналом включает

в

себя

деятельность человека во всем ее понимании, исследует широкую совокупность
факторов,

обусловливающих

результативность

трудовой деятельности

работника и коллектива в целом, формирующих поведение на производстве.
Управление персоналом

является одной

из

важных сфер

существования

предприятия, способной повысить его эффективность.
Само

понятие «управление

персоналом»

рассматривается в

широком

диапазоне – от экономико-статистического до философско-психологического.
Появление на рынке труда новых профессий (мерчендайзера, менеджера,
маркетолога, креатора) обусловливает необходимость активизации поиска по
удовлетворению потребностей организации в соответствующих специалистах.
Большую роль здесь играет возникновение рынка рекрутинговых услуг,
который занимается

поиском и

отбором персонала

с

качественно новой

профессиональной позиции и с использованием современных методик [23].
Изменения в экономической и политической системах в нашей стране
одновременно создают как большие возможности, так и серьезные угрозы для
каждой личности,

устойчивости ее

существования,

вносят значительную

степень неопределенности в жизнь практически каждого человека. Управление
персоналом в такой ситуации приобретает особую значимость, поскольку
позволяет обобщить целый спектр вопросов адаптации индивида к внешним
условиям, учета личного фактора в построении системы управления персоналом
организации.

Также позволяет

самосовершенствования

и

человеку переступить

успешно развиваться

личностном аспектах.
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в

границы

профессиональном и

Под персоналом организации понимается совокупность всех человеческих
ресурсов, которыми обладает организация. Это сотрудники организации, а
также партнеры, которые привлекаются к реализации некоторых проектов,
эксперты, которые могут быть привлечены для проведения исследований,
разработки стратегии, реализации конкретных мероприятий.
Сущность управления персоналом - организация эффективной деятельности
персонала.
Характеристики персонала организации [16].
а) особенности индивидуального поведения детерминируются многими
параметрами, среди которых:
индивидуальные

способности,

склонность

и

одаренность,

предрасположенность к реализации какой-либо деятельности, ориентация на ее
выполнение;
специфика

мотивации –

специфика

потребностей

человека,

представление о целях профессиональной деятельности;
индивидуальные ценности – общие убеждения, вера, мировоззрение,
представления о мире;
демографические - половые и возрастные особенности;
национальные и культурные особенности – усвоенные в опыте способы,
правила и нормы поведения, которые детерминируют конкретные реакции
человека в конкретных ситуациях;
б) особенности группового поведения связаны со многими параметрами,
среди которых основными являются особенности корпоративной культуры ценности,

правила поведения,

характерные для

конкретного трудового

коллектива; феномены групповой динамики – этап развития коллектива,
особенности лидерства, способа поведения в ситуации конфликта;
в) особенности

поведения руководителей

являются

одной из

самых

комплексных проблем, поскольку самих руководителей можно рассматривать и
как субъектов, имеющих индивидуальные особенности, и как членов некоторой
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группы,

обладающих корпоративной

культурой,

и

как

функционеров,

Действующих по правилам определенной управленческой технологии (типу
управления).
Для

людей,

деятельности,

работающих в

ситуации совместно

характерны высокая

приверженность авторитету

взаимодействующей

ориентация на

лидера,

ориентация на

коллективные цели,
групповые нормы

и

ценности, а также традиционные способы поведения.
Для

сотрудников организации

деятельности

с

характерны высокая

следование нормам

и

совместно-последовательным

типом

технологическая дисциплинированность,

правилам,

сформулированным в

инструкциях,

положениях и других нормативных документах. Для участников процесса
совместно-индивидуальной деятельности характерны высокая инициативность,
ориентация на результат и индивидуальные достижения. Такие специалисты во
главу угла ставят свои собственные цели и ценности, склонны самостоятельно
разрабатывать способы достижения цели и способны эффективно действовать в
ситуации внутри организационной конкуренции.
Участникам совместной творческой деятельности свойственна ориентация
на профессиональное развитие и личностный рост. Такие специалисты склонны
к активной коллективной работе с четко поставленной целью.
Система
организации,

управления персоналом

является

поскольку реализует

основой менеджмента

основную задачу

менеджмента –

организацию деятельности. Эффективность менеджмента напрямую зависит
от качества управления персоналом.
Для повышения эффективности менеджмента в управлении персоналом на
первый план выступают вопросы оптимизации кадрового состава, которые
особенно важны для организаций, проходящих фазы кризиса или находящихся в
ситуации спада.
Изначально

необходимость

обеспечении соответствия

в

управлении персоналом

субъективированного
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заключается

в

профессионального опыта,

носителем которого являются люди, объективированному профессиональному
опыту, заложенному в структуре должностей и рабочих мест. Решение данной
задачи

носит динамичный

характер,

что

обусловлено

постоянно

изменяющимися факторами внешней и внутренней среды.
Также

необходимость внедрения

системы

управления персоналом

обусловлена [23]:
а)

готовностью руководителя

значение управления

предприятия или

персоналом в

его

команды оценить

реализации профессиональных

возможностей персонала;
б) наличием финансовых возможностей создания системы управления
персоналом;
в)

обеспеченностью организации

подготовленными специалистами

по

управлению персоналом.
Система управления персоналом включает такие подсистемы, как кадровое
планирование,

набор и

увольнение,

обучение и

развитие,

мотивация и

вознаграждение, организация деятельности, оценка и аттестация кадров.
Организация

должна создать

особые методы,

процедуры,

программы

управления процессами, связанными с человеческими ресурсами, и обеспечить
их постоянное совершенствование. В единстве эти методы, процедуры,
программы представляют

собой систему

управления персоналом,

которая

характеризуется такими параметрами, как [23]:
а) соответствие персонала целям и миссии фирмы (уровень образования,
квалификация, понимание миссии, отношение к работе);
б) эффективность системы работы с персоналом – соотношение затрат и
результатов, потребность в инвестициях, выбор критериев оценки результатов
работы с персоналом;
в)

избыточность или

недостаточность персонала

расчет потребности,

планирование количества;
г)

сбалансированность персонала
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по

определенным группам

профессиональной деятельности и социально-психологических характеристик;
д) структура интересов и ценностей, господствующих в группах персонала
управления, их влияние на отношение к труду и его результаты;
е)

ритмичность и

напряженность деятельности,

определяющие

психологическое состояние и качество работы;
ж)

интеллектуальный и

творческий потенциал

персонала управления,

отражающий подбор и использование персонала, организацию системы его
развития.
Эффективность управления персоналом определяется степенью реализации
общих целей организации. Эффективность использования каждого отдельного
работника зависит
мотивации,

с

от

его

способности выполнять

которой эти

требуемые функции

функции выполняются.

и

Системный характер

концепции управления персоналом предполагает наличие в ней определенной
структуры

(рисунок

1).

В

своеобразной философии

структуре концепции
управления

основополагающим взглядам

на

человека,

управления функция

персоналом принадлежит
его

роль

в

организации и

направленность мотивационного механизма. Здесь важное значение имеют
теории мотивации.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
основополагающие

взгляды человека

в

обществе,

организации и

мотивационный механизм, действующий в организации
уровень профессионализации субъектов управления персоналом
кадровые технологии, применяемые в организации
воздействие

основополагающих взглядов

на

человека в

обществе

осуществляется посредством двух элементов: правовых основ управления
персоналом и институциональных форм субъектов управления
Рисунок 1 - Концептуальная структура управления персоналом
Однако они только тогда начинают реализовываться в практике управления
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персоналом,

когда на

их

основе формируется

мотивационный механизм,

включающий кадровые технологии, полномочия и статус субъектов управления
персоналом,

нормативную

компонентов в
персоналом

правовую среду.

профессиональную
придает ей

Именно включенность

деятельность субъектов

целостность,

этих

управления

направленность,

системность,

свидетельствует об уровне ее профессионализации в организации.
Функциональные направления кадровой концепции [16]:
а)

определение основных

требований к

персоналу в

свете прогноза

внутренней и внешней ситуации, перспектив развития организации;
б)

формирование новых

кадровых

структур и

разработка процедур

механизмов управления персоналом;
в) формулирование концепции оплаты труда; материального и морального
стимулирования работников в свете намеченной стратегии развития;
г) выбор путей привлечения, использования, сохранения и высвобождения
кадров, помощи в трудоустройстве при массовых увольнениях;
д) развитие социальных отношений;
е) определение путей развития кадров, обучение, переобучение, повышение
их квалификации или массовой переподготовки в связи с переходом к новым
технологиям, продвижение, омоложение, стимулирование досрочного выхода
на

пенсию лиц,

не

соответствующих

изменившимся требованиям

и

на

способных освоить новые направления и методы работы;
ж)

улучшение

морально-психологического

климата в

коллективе,

привлечение рядовых работников к участию в управлении организацией.
В зависимости от ориентации кадровой концепции на тот или иной
управленческий процесс, можно выделить такие взаимосвязанные элементы
кадровой концепции, как планирование, организация, регулирование, контроль,
учет.
Субъектом

кадровой концепции

является

линейный управленческий

персонал, осуществляющий руководство подчиненными подразделениями и
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отвечающий за разработку и реализацию кадровой концепции.
Объектом кадровой концепции является персонал предприятия, а именно
трудовой коллектив, удовлетворяющий требованиям сохранения единства цели
и поддержания основного свойства системы управления персоналом.
Анализируя существующие в конкретных организациях кадровые политики,
можно выделить два основания для их группировки.
Первое основание может быть связано с уровнем осознанности тех правил и
норм, которые лежат в основе кадровых мероприятий и, связанным с этим
уровнем, непосредственного влияния управленческого аппарата на кадровую
ситуацию в организации.
Пассивная кадровая политика. Само представление о пассивной политике
кажется алогичным. Однако мы можем встретиться с ситуацией, в которой
руководство

организации не

имеет выраженной

программы действий

в

отношении персонала, а кадровая работа сводится к ликвидации негативных
последствий. Для такой организации характерно отсутствие прогноза кадровых
потребностей,

средств оценки

труда и

персонала,

диагностики кадровой

ситуации в целом. Руководство в ситуации подобной кадровой политики
работает в режиме экстренного реагирования на возникающие конфликтные
ситуации,

которые стремится

погасить любыми

средствами,

зачастую без

политики

руководство

попыток понять причины и возможные последствия.
Реактивная

кадровая политика.

В

русле этой

предприятия осуществляет контроль за симптомами негативного состояния в
работе с персоналом, причинами и ситуацией развития кризиса: возникновение
конфликтных ситуаций, отсутствие достаточно квалифицированной рабочей
силы

для

решения стоящих

задач,

отсутствие мотивации

к

высокопродуктивному труду. Руководство предприятия предпринимает меры по
локализации кризиса, ориентировано на понимание причин, которые привели к
возникновению кадровых проблем. Кадровые службы таких предприятий, как
правило,

располагают средствами

диагностики существующей
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ситуации и

адекватной экстренной помощи. Хотя в программах развития предприятия
кадровые проблемы выделяются и рассматриваются специально, основные
трудности возникают при среднесрочном прогнозировании.
Превентивная кадровая политика. В подлинном смысле слова политика
возникает лишь
обоснованные

тогда,

когда

руководство фирмы

прогнозы развития

ситуации.

(предприятия)

имеет

Однако организация,

характеризующаяся наличием превентивной кадровой политики, не имеет
средств

для

располагает не

влияния на

нее.

Кадровая служба

только средствами

подобных предприятий

диагностики персонала,

но

и

прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный период. В программах
развития организации содержатся краткосрочный и среднесрочный прогнозы
потребности в

кадрах,

как

качественный,

так

и

количественный,

сформулированы задачи по развитию персонала. Основная проблема таких
организаций – разработка целевых кадровых программ [33].
Активная кадровая политика. Если руководство имеет не только прогноз, но
и средства воздействия на ситуацию, а кадровая служба способна разработать
антикризисные кадровые
ситуации

и

программы,

проводить постоянный

корректировать исполнение

программ в

мониторинг
соответствии с

параметрами внешней и внутренней ситуацией, то мы можем говорить о
подлинно активной политике.
Но механизмы, которыми может пользоваться руководство в анализе
ситуации, приводят к тому, что основания для прогноза и программ могут быть
как

рациональными (осознаваемыми),

так

и

нерациональными (мало

поддающимися алгоритмизации и описанию).
В соответствии с этим мы можем выделить два подвида активной кадровой
политики: рациональную и авантюристическую.
При рациональной кадровой политике руководство предприятия имеет как
качественный диагноз, так и обоснованный прогноз развития ситуации и
располагает средствами для влияния на нее. Кадровая служба предприятия
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располагает не

только средствами

прогнозирования

кадровой ситуации

диагностики персонала,
на

среднесрочный и

но

и

долгосрочный

периоды. В программах развития организации содержатся краткосрочный,
среднесрочный и долгосрочный прогнозы потребности в кадрах (качественной
и количественной). Кроме того, составной частью плана является программа
кадровой работы с вариантами ее реализации.
При авантюристической кадровой политике руководство предприятия не
имеет качественного диагноза, обоснованного прогноза развития ситуации, но
стремится влиять на нее. Кадровая служба предприятия, как правило, не
располагает средствами прогнозирования кадровой ситуации и диагностики
персонала,

однако в

программы развития

предприятия включены

планы

кадровой работы, зачастую ориентированные на достижение целей, важных для
развития предприятия, но не проанализированных с точки зрения изменения
ситуации. План работы с персоналом в таком случае строится на достаточно
эмоциональном,

мало

аргументированном,

но,

может быть,

и

верном

представлении о целях работы с персоналом.
Проблемы при реализации подобной кадровой политики возникают в том
случае, если усилится влияние факторов, которые ранее не включались в
рассмотрение, что приведет к резкому изменению ситуации, например, при
существенном изменении рынка, появлении нового товара, который может
вытеснить имеющийся сейчас у предприятия. С точки зрения кадровой работы
необходимо будет

провести переобучение

персонала,

однако

быстрая и

эффективная переподготовка может быть успешно проведена, например, на
предприятии, обладающем скорее молодым персоналом, чем на предприятии,
имеющем очень квалифицированный, хорошо специализированный персонал
пожилого возраста. Таким образом, понятие «качество персонала» включает
еще один параметр, который скорее всего не был учтен при подготовке плана
кадровой работы в рамках данного типа кадровой политики.
Вторым основанием для дифференциации кадровых политик может быть
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принципиальная ориентация
персонал,

на

собственный персонал

степень открытости

по

отношению к

или

на

внешний

внешней среде

при

формировании кадрового состава. По этому основанию традиционно выделяют
два типа кадровой политики – открытую и закрытую.
Открытая

кадровая политика

характеризуется тем,

что

организация

прозрачна для потенциальных сотрудников на любом уровне, можно прийти и
начать работать как с самой низовой должности, так и с должности на уровне
высшего

руководства.

Организация

готова принять

на

работу любого

специалиста, если он обладает соответствующей квалификацией, без учета
опыта работы в этой или родственных ей организациях. Таким типом кадровой
политики характеризуются современные телекоммуникационные компании или
автомобильные концерны,

которые готовы

«покупать»

людей на

любые

должностные уровни независимо от того, работали ли они ранее в подобных
организациях. Такого типа кадровая политика может быть адекватна для новых
организаций,

ведущих агрессивную

политику завоевания

рынка,

ориентированных на быстрый рост и стремительный выход на передовые
позиции в своей отрасли.
Закрытая

кадровая

политика

характеризуется тем,

что

организация

ориентируется на включение нового персонала только с низшего должностного
уровня, а замещение происходит только из числа сотрудников организации.
Такого типа кадровая политика характерна для компаний, ориентированных на
создание определенной корпоративной атмосферы, формирование особого духа
причастности, а также, возможно, работающих в условиях дефицита кадровых
ресурсов.
Кадровая

политика организации

–

генеральное направление

кадровой

работы, совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма
по выработке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и
развитие кадрового

потенциала,

на

создание квалифицированного

и

высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно
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реагировать на постоянно меняющиеся условия рынка с учетом стратегии
развития организации.
Назначение кадровой политики – своевременно формулировать цели в
соответствии со стратегией развития организации, ставить проблемы и задачи,
находить способы и организовывать достижение целей.
Для достижения поставленных целей особенно важно обеспечить требуемое
организации производственное поведение каждого из ее сотрудников. Как и
стратегия развития организации в целом, кадровая политика разрабатывается с
учетом ресурсов и традиции организации и возможностей, предоставляемых
внешней средой. Кадровая политика является частью политики организации и
должна полностью соответствовать концепции ее развития. Место и роль
кадровой политики в политике
Персонал, трудовые ресурсы на предприятии – это объект постоянной
заботы со стороны руководства предприятием. Роль трудовых

ресурсов

существенно возрастает в период рыночных отношений. Инвестиционный
характер производства, приоритетность вопросов качества продукции изменили
требования к работнику, повысили значимость творческого отношения к труду
и высокого профессионализма. Это привело к существенным изменениям в
принципах,

методах и

социально-психологических

вопросах управления

персоналом на предприятии.
Хорошо подобранный трудовой

коллектив – одна из основных задач

предпринимателя. Это должна быть команда единомышленников и партнеров,
способных осознавать,
предприятия.

принимать и

Только она

служит

реализовывать замыслы
залогом успеха

руководства

предпринимательской

деятельности, выражения и процветания предприятия.
Трудовые

отношения –

едва

ли

не

самый сложный

аспект работы

предприятия. Гораздо легче справиться с техническими и технологическими
неполадками,
коллективе,

чем
где

разрешить конфликтные
нужно учитывать

ситуации,

возникающие

индивидуальные склонности,
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в

личные

установки, психологические предпочтения. Какие бы технические возможности,
организационно –

управленческие преимущества

не

открывались перед

предприятием, оно не начнет работать эффективно без соответствующего
человеческого ресурса. Ведь все в конечно итоге зависит от людей, от их
квалификации, умения и желания работать. Структуру предприятия нужно
рассматривать как составляющую вещественного и человеческого капитала.
Новые производственные системы состоят не только из совершенных машин
и механизмов, которые практически не делают ошибок. Они включают также и
людей, которые должны работать в тесном взаимодействии, быть готовыми к
выработке и

реализации новых

идей.

Обеспечить тесное

взаимодействие

множества людей в ходе решения сложнейших технических производственных
проблем невозможно без глубокой заинтересованности каждого в конечном
результате и сознательного отношения к работе. Именно человеческий капитал,
а не заводы, оборудование и производственные запасы являются краеугольным
камнем конкурентоспособности, экономического роста и эффективности.
Особенность

управления персоналом

в

муниципальном учреждении

в

современных условиях обязано исходить из приоритета человеческой личности
и быть подкреплено надежной научной базой. К сожалению, в сложившейся
ситуации в стране, есть аспекты, мешающие установлению должной кадровой
политики

и

управлению персоналом

в

муниципальных учреждениях.

К

основным сдерживающим факторам можно отнести:
социально-политическую

нестабильность,

кризисное состояние

экономики страны;
отсутствие четкой стратегической ориентации общества;
нестабильная структура власти и управления на всех уровнях власти;
слабая

нормативная и

законодательная база

деятельности

муниципального аппарата;
недостаточная разработанность методологической и теоретической базы
управления персоналом на муниципальной службе в условиях становления
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гражданского общества е формирования рыночной экономики.
Решить сложившиеся проблемы можно, учитывая мировой и отечественный
опыт формирования и регулирования кадровых взаимоотношений, с опорой на
богатые национальные традиции, менталитет, а также стремление людей к
обновлению общества.
1.2 Направления деятельности по управлению персоналом и показатели
оценки их эффективности
Главной целью управления персоналом является создание условий для
нормального функционирования,

развития и

эффективного

использования

кадрового потенциала организации. Система управления персоналом включает
такие подсистемы, как кадровое планирование, привлечение и отбор персонала,
набор и увольнение, обучение и развитие, мотивацию и вознаграждение,
организацию деятельности, оценку и аттестацию кадров.
Важными направлениями служб управления персоналом являются:
кадровое планирование, взаимодействующее со всеми подсистемами и
обеспечивающее:
организацию необходимым и достаточным кадровым составом;
подбор работников, соответствующих потребностям бизнеса;
необходимый уровень квалификации работников и развитие персонала;
активное участие работников в деятельности организации.
Планирование персонала должно быть объединено с основными планами
организации и

скоординировано с

выполнением таких

функций,

как

перемещение кадров, обучение, анализ работы и развитие.
Потребности в персонале. Под потребностью организации понимается
необходимый количественный

и

качественный состав

персонала,

определяемый в соответствии с выбранной стратегией развития фирмы. Под
ресурсами подразумеваются

работники фирмы
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с

достигнутыми уровнями

компетенции,

желаниями,

мотивациями,

устремлениями.

Результатом

сравнения потребностей и ресурсов организации могут оказаться перестановки,
передвижения, набор, обучение.
Привлечение

и

отбор персонала,

определяющее

качество персонала

организации для успешного бизнеса и эффективности функционирования
организации после реализации проекта реструктуризации. Под привлечением
персонала подразумеваются разнообразные способы использования источников
персонала (внешние и внутренние). Отбор персонала – процедура принятия
решений по выбору соответствующих кандидатур на замещение определенных
должностей.

Привлечение и

отбор персонала

сопровождаются оценкой

кандидатов, включая как внешних кандидатов, так и работников организации,
планируемых к перемещениям.
Задача службы персонала, осуществляющей оценку кандидатов при приеме
на работу, состоит в том, чтобы отобрать такого работника, который в
состоянии достичь ожидаемого организацией результата. Оценка при приеме -это одна из форм предварительного контроля качества человеческих ресурсов
организации.

Центральным показателем

при

оценке

работника является

уровень его компетентности, понимаемый шире, чем традиционно.
управление компетенцией персонала – показатель, анализируемый и
управляемый в рамках практически всех подсистем управления персоналом:
кадрового планирования – определение качественной и количественной
потребности организации в персонале;
привлечения

и

отбора персонала

–

определение требований

к

компетенции кандидатов и отбор соответствующих работников;
обучения и развития персонала – определение путей и способов
повышения компетентности персонала;
мотивации персонала – выработка путей мотивации и стимулирования
потребностей работников по повышению компетентности;
оценка и аттестация персонала – проведение эффективного анализа
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компетентности персонала в соответствии с требованиями бизнеса.
Можно

говорить об

персоналом как

о

управлении

компетенцией в

процессах оценки,

компетенции путем

обучения,

контроля,

рамках управления

организации повышения

повышения квалификации,

переподготовки

персонала, приема на работу высококомпетентных работников.
Работа

служб персонала

имеет два

направления:

тактическое и

стратегическое.
В рамках первого осуществляется текущая кадровая работа:
анализ состояния и планирование потребностей в кадрах, разработка
штатных

расписаний,

осуществление набора,

оценки и

отбора персонала;

тестирование;
планирование ближайших кадровых перемещений и увольнений, текущий
учет и контроль, подготовка, переподготовка и повышение квалификации,
формирование резерва на выдвижение, пропаганда организационных ценностей
и воспитание в их духе персонала.
Стратегическое направление работы служб персонала ориентировано на
формирование кадровой политики организации, то есть системы теоретических
взглядов, идей, требований, практических мероприятий в области работы с
персоналом, ее основных форм и методов.
В

качестве важнейшего

фактора повышения

конкурентоспособности

предприятия управление персоналом включает в себя следующие направления:
1. Формирование ценностей и установок у персонала на более динамичное
обновление всех
продукции

и

аспектов деятельности
технологий в

организации,

целях завоевания

интенсификацию

передовых позиций

в

конкурентной борьбе.
2. Меры по развитию трудового потенциала, что предполагает комплекс
мероприятий по

обучению,

развитию инициативы,

формированию духа

сотрудничества и требует создания организационных мер.
3. Реализация потенциала специалистов и руководителей, что предполагает
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создание

организационных условий,

обеспечение четкого

побуждающих к

соответствия индивидуальных

такой реализации,

особенностей работника

требованиям рабочего места, постоянное развитие личностного потенциала и
др.
4. Обеспечение деятельности по управлению персоналом необходимыми
финансовыми и материальными средствами, что следует рассматривать как
вклад, вполне оправданный будущей отдачей в виде более квалифицированных
специалистов и руководителей.
5. Забота о благополучном для предприятия общественном мнении, за счет
чего обеспечивается престиж фирмы и приток новых кадров, среди которых
можно отбирать наиболее квалифицированных и одаренных.
Сегодня главным направлением деятельности служб персонала считается
формирование трудовых
организация практических

ресурсов:

планирование потребности

мероприятий по

набору кадров,

в них

и

разрешение

конфликтов, проведение социальной политики.
Управление персоналом - это постоянная задача всех руководящих кадров и
кадровых служб предприятий по систематическому развитию всех сторон
управления, связанных с человеком. Комплексный подход к управлению трудом
на микроуровне предполагает следующее: наряду с отдельным работником все
больше внимания
участниками.

уделяется рабочей

Воздействие на

группе и

объект управления

отношениям между

ее

осуществляется таким

образом, чтобы обеспечивалось всестороннее использование его потенциала.
Получить высокие результаты в работе с персоналом можно только в том
случае,

если

работники организации

обладают знаниями,

умениями и

соответствующим настроем, необходимым для того, чтобы их усилия были
эффективными и

результативными.

Когда подходящие

люди

приняты на

работу, обучение становится основным фактором, обеспечивающим развитие их
умений, навыков и установок, необходимых для хорошего выполнения работы.
Обучение не является чем-то внешним по отношению к основной функции
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организации, наоборот, оно играет объединяющую роль в достижении
организацией основных стратегических целей. Так как практически каждая
организация действует в быстро меняющихся условиях, умения и знания людей,
необходимые им в их деятельности, также меняются, причем все более
быстрыми темпами.
Можно

выделить четыре

базовых основания

для

классификации

наработанных в настоящее время дидактических традиций:
– раскрытие способностей или формирование действий;
обучение индивидуальное или групповое;
активное или пассивное;
рецептурное или творческое.
Сегодня

большинство

руководителей нового

поколения прекрасно

понимают отличия менеджера по персоналу от привычного ранее кадровика. И
не случайно. Одно из последних исследований показало, что до 80 % барьеров
на пути развития рыночных отношений, так или иначе связано именно с
проблемами в работе с персоналом. Здесь и сопротивление новшествам, и
нежелание переучиваться, и неумение работать по-новому, и внутреннее
отчуждение от целей организации.
Человек – это не только затраты, но и фактор доходов, повышения
производительности

труда,

повышения качества

принимаемых решений.

Поэтому современный менеджер относится к своим сотрудникам как к ценному
ресурсу. Отличие подхода «человеческие ресурсы» от предшествовавшего
подхода

«человеческие

отношения»

заключается в

положении об

экономической целесообразности капиталовложений в человека (работника
организации); поддержание его в трудоспособном состоянии, постоянном
тренинге

работников,

возможностей и

создании условий

способностей,

для

заложенных в

полного раскрытия
личности.

В

его

концепции

«человеческие отношения» упор делается на создание оптимальных условий
труда работника.
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Наиболее

важным

качеством менеджера

по

персоналу является

его

открытость новому и рефлексивная позиция по отношению ко всем аспектам
жизни организации.
1.3 Отечественный и зарубежный опыт организации и совершенствования
деятельности по управлению персоналом предприятия
В последнее десятилетие управление производством и персоналом стало
родом профессиональной деятельности. Это объясняется тем, что повышение
эффективности управления при ускорении использования достижений научно –
технического прогресса, более полном использовании кадрового потенциала
приобрело решающее значение для успешной деятельности корпораций в
ужесточающейся конкурентной
конкурентоспособности

борьбе.

Основными

стали обеспеченность

факторами

рабочей силой,

степень

её

мотивации, организационные структуры и формы работы [14].
Специфичен российский опыт работы с кадрами. Внешние признаки её
долгое время определились в значительной мере политикой государства [8].
При административно – командной системе хозяйствования были растрачены не
только природные, но и человеческие ресурсы. Отставание отечественной
практики менеджмента от мирового уровня, а также достижений науки и
образования в этой области сейчас очень заметно. В отечественной литературе
нет попытки хотя бы в хронологическом порядке систематизировать функции
отдела

кадров.

До

последнего времени

отделы кадров

большинства

предприятий у нас занимались исключительно делопроизводством, то есть
составляли различные виды отчетов – табельные, военные, по нарушениям
трудовой дисциплины,
увольнения.

а

Такой набор

также оформляли
задач вполне

прием на

работу,

переводы,

удовлетворяло руководство.

А

сложившаяся «разорванная» структура кадровой службы решала узкий круг
вопросов. Дирекция предприятия то мобилизовывала все силы на работу с
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кадрами, то напрочь забывала о ней. Квалификация не позволяла работникам
кадров решать многие задачи на достойном уровне, поскольку ни в системе
высшего, ни даже среднего образования в СССР не велась специальная
подготовка. Чаще всего у кадровиков не было профессиональной подготовки и
в основной сфере производственной деятельности своей организации, они
недостаточно понимали перспективы научно-технического развития. Без всего
этого только на базе опыта выполнять многие функции очень сложно, а иные
просто невозможно. Поэтому их просто игнорировали. Мало где на советских
предприятиях работали специалисты по управлению персоналом. В основном
это характерно для гигантов социалистической индустрии, выполняющих
спецзаказ государства.

Необходимо отметить роль

отечественной науки в

управлении персоналом на предприятиях. В СССР разрабатывались не только
отдельные методы управления, но и целые системы. В России были интересные,
полезные научные разработки, не потерявшие актуальности и сегодня. Но на
самом деле,

научные методы

игнорировались.

Если

управления персоналом

рассматривать требования

к

чаще

всего

современной системе

управления персоналом, то необходимо отметить, что крупные ошибки в
управлении персоналом

заключаются в

отсутствии комплексного,

стратегического подхода. Сила влияния внешних условий на кадровую службу
особенно велика. Системы управления персоналом хорошо сочетавшиеся с
внешней средой пять лет тому назад, сегодня могут находиться в состоянии
острого конфликта с ней. Необходимо постоянно контролировать эту ситуацию.
Поэтому к

формированию кадровой

службы нельзя

подходить упрощенно.

Подобная «индивидуальность» и уникальность кадровой службы позволяет
выделить основные

принципы формирования

и

успешного развития

современной системы управления персоналом:
1.

Комплексность, целостность, системность;

2.

Развитие, динамичность, прогрессивность, адаптивность, гибкость;

3.

Экономичность,

рациональность,
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оптимальность структуры

и

деятельности кадровой службы.
Данные принципы реализуются во взаимодействии, а их сочетание зависит
от конкретных условий [10]. Для России специфичными являются и принципы,
по которым кадровые службы не отвечают новым требованиям кадровой
политики. К таким причинам относят следующие:
1.

Деятельность кадровых служб ограничивается в основном решение

вопросов приема

и

увольнения работников,

оформления кадровой

документации.
2.

Отсутствие на предприятиях единой системы работы с персоналом

3.

Структура кадровых служб, качественный состав и уровень оплаты

труда их работников не соответствует задачам реализации активной кадровой
политики.
4.

В стране практически не ведется подготовка специалистов для работы

в кадровых службах.
Перестройка

деятельности кадровых

служб должна

осуществляться в

следующих направлениях:
1. Обеспечение комплексного решения задач качественного формирования и
эффективного использования кадрового потенциала.
2. Широкое внедрение активных

методов поиска

и целенаправленной

подготовки нужных работников для предприятия и отрасли.
3. Планомерная

работа с

руководящими

кадрами,

с

резервом для

выдвижения, которая должна строится на различных организационных формах.
4. Активизация деятельности кадровых служб по стабилизации трудовых
коллективов.
5. Обеспечение социальных гарантий трудящихся в области занятости.
6. Переход от преимущественно административно-командных методов
управления персоналом к демократическим формам кадровой политики.
7. Укрепление кадровых служб квалифицированными специалистами.
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8. Обновление научно-методического обеспечения кадровой работы, а так
же ее материально-технической и информационной базы.
Таким образом, в условиях становления рыночной экономики открывается
принципиально новый этап в развитии кадровых служб с качественно иными
функциями и задачами. Проанализировав теоретические аспекты управления
персоналом

можно сделать

следующие выводы:

во-первых,

управление

персоналом – это необходимая область управления, которая связана со всеми
сферами деятельности предприятия и оказывает на них непосредственное
воздействие. В различных источниках литературы можно встретить различные
подходы, как к персоналу, так и к управлению персоналом. С научной точки
зрения управление персоналом можно рассмотреть как систему, состоящую из
ряда подсистем, каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого.
Данная система управления персоналом имеет свои цели, задачи, принципы.
Наиболее важными, с точки зрения применения практического в данной работе
являются

подсистемы планирования

потребности в

персонале и

кадровая

служба. Российский опыт работы с персоналом показывает, что возрастание
роли кадровых служб и кардинальная перестройка их деятельности вызваны
коренными изменениями экономических и социальных условий, в которых
ныне

действуют

предприятия,

переходящие к

рыночным отношениям.

Усиление материально-технического и научно-методического обеспечения
кадровой работы является неотложной задачей для большинства предприятий
России.
Раскрытия зарубежный опыт управления персоналом. Важное значение в
разработке кадровой политики имеют принципы и требования, предъявляемые к
работникам, принимаемым на работу [33].
Американские
кадров при

фирмы,

приеме на

специализированным знаниям

использующие традиционные
работу,
и

принципы отбора

основное внимание

профессиональным навыкам.

уделяют
Фирмы

ориентируются на узкую специализацию менеджеров, инженеров и ученых.
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Американские специалисты, как правило, профессионалы в узкой области
знаний, и поэтому продвижение их по иерархии управления происходит только
по вертикали, что означает, к примеру, что финансист будет делать карьеру
только в

этой

области.

Это

ограничивает возможности

продвижения по

уровням управления, обусловливает текучесть управленческих кадров, их
переход из одной фирмы в другую. При приеме на работу все кандидаты
проходят тестирование для выявления профессиональной подготовки. Обычно
каждая

фирма разрабатывает

работников.

После приема

свои

на

критерии

отбора и

работу проводится

порядок найма

процедура введения

в

должность, когда работника знакомят с его обязанностями по инструкциям,
соответствующим его узкой специализации, деятельностью фирмы в целом и ее
организационной структурой. В американских фирмах увольнение персонала,
включая менеджеров,

всегда сопровождается

серией оценочных

и

воспитательных приемов.
В Японии существует своя специфика в управлении персоналом, которая
основывается на следующих особенностях: наем работников пожизненный или
на длительный срок; повышение зарплаты с выслугой лет; участие работников в
профсоюзах, которые создаются на фирме. Можно выделить следующие
основные принципы японского типа управления:
переплетение интересов и сфер жизнедеятельности фирм и работников,
высокая зависимость

работника от

своей фирмы,

предоставление ему

значительных социальных гарантий и благ в обмен на преданность фирме и
готовность защищать ее интересы;
приоритет коллективного начала перед индивидуальным, поощрение
кооперации людей внутри фирмы, в рамках разного рода небольших групп,
атмосфера равенства между работниками независимо от занимаемых постов;
поддержание

баланса влияния

и

интересов трех

основных сил,

обеспечивающих функционирование фирмы: управляющих, специалистов и
инвесторов (акционеров);
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формирование

партнерских связей

между фирмами

–

деловыми

партнерами, в том числе между поставщиками и покупателями продукции.
Таким образом, система управления персоналом в Японии предполагает
гарантии занятости, подготовку новых работников, оплату труда в зависимости
от стажа работы, гибкую систему зарплаты [22].
Гарантированная занятость обеспечивается в Японии в определенной
степени

системой пожизненного

найма,

которая распространяется

на

работников до достижения ими 55–60 лет. Эта система охватывает примерно
25–30 % японских рабочих, занятых в крупных фирмах. Однако в случае
резкого

ухудшения финансового

положения японские

фирмы все

равно

проводят увольнения; по поводу гарантий занятости официальных документов
нет. Тем не менее, считается, что гарантированная занятость, предоставляемая
японскими фирмами своим работникам, лежит в основе тех успехов, которых
им

удалось добиться

в

области повышения

производительности труда

и

качества продукции, в обеспечении лояльности работников по отношению к
своей фирме.
В японских фирмах придерживаются мнения, что руководитель должен быть
специалистом, способным работать на любом участке фирмы. Поэтому при
повышении квалификации руководитель отдела или подразделения выбирает
для освоения новую сферу деятельности, в которой он раньше не работал.
Фирмы

в

качестве критерия

применяют совмещение

профессий,

способность работать в коллективе, понимание значения своего труда для
общего дела, умение решать производственные проблемы, увязывать решение
различных задач,
кандидаты

писать грамотные

записки и

проходят предварительную

полуавтономных

коллективах.

В

чертить графики.

проверку способности

большинстве фирм

Обычно
работать в

прием на

работу

предполагает знакомство работника с описанием предполагаемых рабочих
функций, прав и ответственности. Если конкретная работа, под которую
принимается работник, не включена в годовой план, то необходимо ее
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обоснование, в соответствии с которым предлагаемая должность должна быть
квалифицирована отделом кадров для ее включения в существующую систему
оплаты труда.
Подбор кадров начинается после того, как предложения по новой должности
утверждены высшим

руководством.

Отдел кадров

помогает руководителю

подразделения, где объявлена вакансия, подобрать кандидатуры работников.
Обычно он подготавливает короткий список кандидатов, которые подходят по
квалификации к

данной должности.

В

некоторых фирмах

обязательным

считается включение в список кандидатов работников других подразделений
своей фирмы. Набор кандидатов со стороны осуществляется через рекламу,
личные связи, профессиональные фирмы по найму, имеющие электронные базы
данных. Кандидаты, включенные в список, обычно проходят через серию
интервью с будущими руководителями (на два-три уровня вверх), коллегами и,
при необходимости, с подчиненными. Результаты интервью обобщаются и
дополняются рекомендациями. Окончательный выбор делает непосредственный
руководитель.
Методика оценки

1.4

эффективности управления

персоналом

муниципального предприятия
Все элементы системы управления персоналом условно можно разделить на
три блока:
а) технология формирования персонала, к которым относятся кадровое
планирование,

определение

потребности в

найме,

набор,

отбор,

найм,

высвобождение, иногда сюда включают адаптацию работников;
б)

технологии

развития персонала,

объединяющие обучение,

карьеру и

формирование кадрового резерва;
в) технологии рационального использования персонала, включающие оценку,
мотивацию, нормирование труда.
38

Трудовой коллектив – определяется как некая система кадров, состоящая из
элементов, находящихся во взаимосвязи. Она имеет свою внутреннюю структуру,
поскольку работники

различаются по

выполняемым функциям,

категориям,

профессиям и по другим характеристикам: демографическим (пол, возраст),
экономическим (стаж, подготовка, мотивация), социально-психологическим
(дисциплина, способность к взаимодействию, инновационность). Для системы
характерно множество связей между элементами как по горизонтали (между
работниками, отделами и подразделениями одного уровня), так по вертикали
(междуструктурными подразделениями, органами управления.
На человека в организации действует множество факторов (рисунок 2).
Факторы

воздействия

–

совокупность

организационно-экономических,

социально-политических, психологических отношений, условий и субъектов, их
реализующих в рамках организации.
К объективным факторам относят:
а)

условия

организационного механизма,

к

которым относится

вид

деятельности организации или предприятия, динамичность или нединамичность
внешней среды, в которой функционирует организация, тип организационной
структуры и ее гибкость, уровень стратегической направленности деятельности
организации;
б) правила его функционирования, оказывающие воздействие на персонал
организации, трудовой режим, сочетание физического и умственного труда,
автоматизация труда, эргономичность рабочего места;
в) возрастание
способностей

в

роли

интеллектуальной составляющей

процессе

производства,

человеческих

повышение культурного

уровня

персонала;
г)

увеличение

человека,

затрат на

расширение

самореализации

образование и

профессиональную подготовку

спектра возможностей

личности,

рост

для

профессиональной

конкурентоспособности профессионалов,

профессиональная мобильность человека, признание профессионального опыта
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специалиста одной из важнейших ценностей организации, развитие практики
переманивания высококвалифицированных специалистов.
К субъективным факторам относят физиологические и психологические
особенности персонала, воздействующие или мотивирующие его поведение в
рамках организации

(стремление

построить карьеру,

завоевать признание

окружающих или удовлетворить какие-либо личные амбиции).
Эти факторы на практике редко используются в отдельности. От того, какому
из них отдается приоритет, зависит экономическая ситуация в организации.
Также факторы воздействия на людей в организации можно разделить на:
а) экономические
увеличения

–

характеризуют наличие,

материальной

мотивации,

к

уровень и

перспективы

которой относится,

прежде всего,

заработная плата, надбавки, компенсационные выплаты, премии, льготы;
б) психологические – характеризуют престижность учреждения, его статус в
обществе

и

имиджевую позицию,

возможность карьерного

роста,

самоутверждения и самовыражения;
в) социальные – характер деловых связей, приобретаемых в сотрудником во
время трудовой деятельности, социальная позиция организации, способствующая
созданию благоприятного отношения общества к ней;
г) конечно-целевые

–

степень соответствия

цели

сотрудника и

целям

организации, то есть степень соприкосновения их целевых полей. Целевые
установки обусловливаются его мотивационным ядром и могут соответствовать
или не соответствовать целям организации. В случае несоответствия процесс
взаимодействия

человека и

организации может

привести к

негативным

последствиям, а, напротив, соответствие является залогом достижения успеха
организации и высокой степени удовлетворенности сотрудником результатами
своей деятельности.
Методы анализа, построения и совершенствования системы управления
персоналом следующие.

40

Метод декомпозиции позволяет расчленить сложные явления на более
простые.
Метод

последовательной подстановки

позволяет

изучить влияние

на

формирование системы, у каждого фактора в отдельности, под действием
которых сложилось ее состояние.
Метод сравнений. Сравнивает существующую систему УП с подобной
системой передовой организации, с нормативным состоянием или состоянием
в прошлом периоде
ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА
ОБЪЕКТИВНЫЕ

СУБЪЕКТИВНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Вид деятельности организации

Престижность учреждения

Динамичность или нединамичность
внешней среды

Возможность карьерного роста

Тип организационной структуры и
ее гибкость

Самоутверждение (самовыражение)

Уровень стратегической
направленности деятельности
организации

Профессиональная мобильность
человека

Рисунок 2- Факторы воздействия на человека
Динамический

метод.

Расположение

исключение из него случайных отклонений.
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данных в

динамическом ряду

и

Метод структуризации целей предусматривает количественное и качественное
обоснование целей организации в целом и целей системы УП с точки зрения их
соответствия целям организации.
Экспертно-аналитический метод совершенствования УП основывается на
привлечении высоко квалифицированных специалистов по управлению
персоналом, управленческого персонала предприятия к этому процессу.
Нормативный метод. Применение системы нормативов, которые определяют
состав и

содержание функций

по

управлению персоналом,

численность

работников по функциям, тип организационной структуры, критерии построения
структуры аппарата управления организации в целом и системы УП, разделение и
кооперацию труда руководителей и специалистов УП организации.
Параметрический метод. Установление функциональных зависимостей между
параметрами

элементов производственной

системы

и

системы управления

персоналом для выявления степени их соответствия.
Метод

функционально-стоимостного анализа. Позволяет выбрать менее

затратный и наиболее эффективный вариант построения системы УП или
выполнения той или иной функции УП.
Метод

главных компонент

позволяет

отразить

в

одном показателе

(компоненте) свойства десятков показателей.
Балансовый метод позволяет произвести балансовые сопоставления, увязки.
Опытный метод базируется на опыте предшествующего периода данной
системы УП и опыте другой аналогичной системы.
Метод аналогий. Применение организационных форм, которые оправдали
себя

в

функционирующих системах

УП

со

сходными

экономико-

организационными характеристиками, к рассматриваемой системе.
Блочный

метод

типизации

подсистем

линейно-функциональных

и

программно-целевых структур. Типовые блочные решения увязываются вместе с
оригинальными организационными

решениями в

системе УП.
42

единой

организационной

Метод

творческих совещаний

предполагает

коллективное

обсуждение

направлений развития системы УП группой специалистов и руководителей.
Метод коллективного блокнота позволяет сочетать независимое выдвижение
идей каждым экспертом с последующей их коллективной оценкой на совещании
по поиску путей совершенствования системы УП.
Метод контрольных вопросов. Активизации творческого поиска, решения
задачи совершенствования системы УП с помощью заранее подготовленного
списка наводящих вопросов.
Управление персоналом – жизненно обусловленная стратегическая функция
менеджмента, сформировавшаяся в самостоятельную структуру в ходе эволюции
многообразных форм управления. Основной мерой прогресса и развития
деятельности стал человек с его потребностями, мотивами. Поэтому начался
процесс поиска конкретных параметров деятельности организации, их систем
управления в краткосрочном и долгосрочном планах и в их взаимосвязи.
В условиях развития рыночной экономики в нашей стране особое значение
приобретают вопросы практического применения современных форм управления
персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую эффективность
любого производства. В системе мер реализации экономической реформы особое
значение придаётся повышению уровня работы с кадрами, постановке этой
работы на

прочный научный

фундамент,

использованию

накопленного

отечественного и зарубежного опыта.
Современная концепция «персонал – главный потенциал предприятия» носит
реформаторский характер, поскольку рассматривает персонал как обладателя
собственности,

имеющей стоимость,

подобно

финансовому

капиталу.

Управление персоналом согласно данной концепции нацелено на приращение
человеческого капитала. Это является основным критерием в выборе системы
управления персоналом.
Анализировать

труд

целесообразно

по

нескольким направлениям,

важнейшими из которых являются: анализ состава работающих; анализ динамики
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численности состава; анализ использования рабочего времени; анализ уровня
образования работников, анализ производительности труда; анализ трудоёмкости
и оплаты труда.
Реализация

современной

концепции

«персонал

–

главный потенциал

предприятия» предполагает:
формирование методологии управления персоналом;
построение комплексной системы управления персоналом;
использование прогрессивных социальных технологий.
Таким образом, рассмотренные в работе методы оценки эффективности
работы системы управления персоналом позволят использовать её при анализе
системы управления персоналом в МУП «Горводоканл-Копейск». Кроме того, для
оценки эффективности
квалификационной

системы

управления в

работы предлагает

применение

целом автор

данной

экспертного

метода по

специальной системе показателей (таблица 3), составленного самостоятельно на
основе изучение и анализа разного рода методик рассмотрения системы
управления персоналом предпрития.
Таблица 1 – Расчет показателей эффективности системы управления
Система
направлений
оценки
эффективности
Достижение цели

Качество
функционирования

Основные критерии оценки эффективности
1 . Степень достижения цели.
2. Расширение доли рынка
3. Сохранение организации как целостности
4. Выход из кризиса и получение прибыли
1 . Соотношение централизации и децентрализации.
2. Рост гибкости организационной формы.
3. Соподчиненность дерева целей и уровней иерархии.
4. Эффективность текущей обработанной
информации, включая ее комплексность.
5. Скорость и точность выделения информации по
специальным запросам.
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Оценка

Окончание таблицы 1
Система
направлений
оценки
эффективности
Экономичность

Изменение в
качестве рабочей
силы

Основные критерии оценки эффективности

Оценка

1. Удельный вес издержек управления в общих
издержках.
2. Затраты на подготовку управленцев.
3. Затраты на управленческое консультирование
4. Эффективность управленческих решений.
5. Точность управленческих решений
6. Надежность решений.
7. Быстрота подготовки управленческих
решений.
8. Гибкость и последовательность принятия решений
1. Гибкость в системе продвижения по службе.
2. Полномочия работников и их
ответственность.
3. Степень удовлетворения, выполняемой работы
1 .Наличие обоснованных целей.
2.Способность СТЭП факторного анализа.
3.Степень интеграционной поддержки.

Внешние и
внутренние
социальноэкономические
условия
Итого
Источник: составлено автором самостоятельно на основе анализа предприятия.

Сумма максимальных балов составляет 30 баллов.
Кроме

того,

рассчитаем ряд

показателей,

характеризующих движение

персонала на предприятии.
Коэффициент оборота по приему кадров (Кпр):
Кпр = кол-во принятых / средне спис.числ.персонал. * 100%

(1)

Коэффициент оборота по выбытию персонала (Кв) рассчитывается по формуле:
Кв = кол-во уволившихся раб. / среднеспис.числ.персонал. * 100%

(2)

Коэффициент текучести кадров (Кт) рассчитывается по формуле:
Кт = кол-во уволившихся по собственному желанию и / среднес.числ. пер. * 100%
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за нарушение трудовой дисциплины

(3)

Коэффициент постоянства персонала предприятия (Кп.с):
Кп.с = кол-во раб-в, проработавших весь год / среднес.числ. * 100%

(4)

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих, количества
отработанных

дней

одним

рабочим

в

среднем за

год

и

средней

продолжительности рабочего дня:
ФРВ=ЧР*Д*П,
где

(5)

ЧР – среднегодовая численность рабочих;

Д – отработано дней 1 рабочим за год;
П – средняя продолжительность рабочего дня.
Фактический фонд рабочего времени, в том числе за счёт изменения:
а) численности рабочих:
ФРВЧР=(ЧРФ – ЧРПЛ)*ДПЛ*ППЛ

(6)

б) количества отработанных дней одним рабочим:
ФРВД=ЧРф*(Дф – ДПЛ)*ППЛ

(7)

в) продолжительности рабочего дня:
ФРВП=ЧРф*Дф*(Пф – ППЛ)
Выводы по главе. Управление персоналом
организованное

воздействие с

(8)
системное, планомерное

помощью взаимосвязанных

организационно-

экономических и социальных мер на процесс формирования, распределения
рабочей силы

на

уровне предприятий

в

целях обеспечения

эффективного

функционирования и всестороннего развития занятых на нем работников. С
помощью нашей методике во второй главе данной работы проведем анализ
управления персоналом в муниципальном учреждении.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2

МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ПРЕДПРИЯТИЯ (НА

ПРИМЕРЕ МУП

«ГОРВОДОКНАЛ-КОПЕЙСК)
2.1

Общая

характеристика системы

управления персоналом

и

её

документационного и методического обеспечения
С

20

октября 2012

года

МУП

«Горводоканал-Копейск»

является

единственным поставщиком питьевой воды для Копейского городского округа по
следующим основаниям:
1. Постановлением ГК «ЕТО Челябинской области» от 20 сентября 2012 года
№

31/1

МУП

водоснабжения

«Горводоканал-Копейск»
и

водоотведения,

установлены тарифы

оказываемые потребителям

на

услуги

Копейского

городского округа. Тарифы вступили в действие с 20.10.2012г. Одновременно
указанным Постановлением признано утратившим силу Постановление ГК «ЕТО
Челябинской области» от 30.11.2011г. № 42/103 об установлении тарифов для
Водосбытов.
2. Отпуск питьевой воды для Копейского городского округа от Сосновских
очистных сооружений водопровода и от сетей водоснабжения Ленинского района
города Челябинска производится на основании договора на отпуск питьевой воды
от 18.10.2012 № 11220, заключенного между МУП «ПОВВ» г.Челябинск и МУП
«Горводоканал-Копейск». Договор действует с 20.10.2012г.
3.

Муниципальное имущество

Управлением по
Копейского

имуществу и

(сети

водоснабжения и

земельным отношениям

городского округа Челябинской

водоотведения)
администрации

области закреплено

за

МУП

«Горводоканал-Копейск» на праве хозяйственного ведения в соответствии с
договором от 21.08.2012г. № 3–12.
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Управление МУП «Горводоканал-Копейск» (в том числе производственнотехнический отдел, в функции которого входит выдача технических условий,
согласование на

подключение к

сетям водоснабжения

и

водоотведения)

располагается по адресу: ул. Ленина, 50. В МУП «Горводоканал-Копейск»
появилось новое подразделение по контролю за эксплуатацией приборов учета
питьевой воды,

в

задачи которого

входит выявление

фактов

незаконного

потребления воды в городе, врезки в водопроводные сети. Последний документ,
который принят в июне 2014 года – это Постановление ГК «ЕТО Челябинской
области от 27.06.2014 года № 27/17 «Об утверждении производственных
программ и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП
«Горводоканал-Копейск»,

оказывающего

водоотведения потребителям

Копейского

услуги холодного

водоснабжения и

городского округа

Челябинской

области", котрым утверждены тарифы для для ООО «Водосбыт «Октябрьский»,
ООО «Водосбыт «Бажовский», ООО «Водосбыт «Старокамышинский», ООО
«Водосбыт «Горняцкий», ООО «Водосбыт «Потанинский», ООО «Водосбыт
«Западный», ООО « Водосбыт «Восточный», ООО «Водосбыт «Северный», ООО
«Водосбыт «Парковый», ООО « Водосбыт «Центральный», ООО «Водосбыт
«Центр-Плюс», ООО «Водосбыт «Железнодорожный», ООО «Север – Плюс»,
ООО «Кировский»
Целью деятельности МУП «Горводоканал-Копейск» является:
организация

производственной

деятельности

в

сфере строительства

и

капитального ремонта, основами которого являются:
организация поставок необходимого оборудования и материалов для данного
вида деятельности;
организация внутрипроизводственного контроля качества по производимым
видам работ;
организация техники безопасности при производстве данных видов работ;
организацией финансовой деятельности общества в выше указанной сфере
деятельности, основами которого являются:
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Документы

Уровень

Конституция РФ;
Гражданский кодекс РФ;
Трудовой кодекс РФ;
Административный
кодекс РФ;
Жилищный кодекс РФ;
Градостроительный
кодекс РФ;
Налоговый кодекс РФ;
ФЗ РФ «О защите прав
потребителей»;
ФЗ РФ «Об обществах с
ограниченной
ответственностью» и
другие локальные
нормативные акты.

Устав МУП
«ГорводоканалКопейск»;
Штатное расписание;
Должностные
инструкции рабочих
МУП «ГорводоканалКопейск»;
Положение об оплате
труда МУП
«ГорводоканалКопейск»;
Положение о
распределении средств
из прибыли;
Бухгалтерская
отчетность МУП
«ГорводоканалКопейск».

Цель документа

Государственный

Региональный

Городской

Определение равенства всех
перед законом.
Определение законов
федерального и
регионального и
муниципального значения,
регламентирующих
деятельности всех
предприятия на территории
РФ, по регионам.
Регламентирование
отношений между
работником и
работодателем.
Установление общих
строительных норм и
правил.

Определение
организационно-правовой
формы предприятия,
уровней ответственности
учредителей и директора,
систему распределения
прибыли. Обозначение
целей и видов
деятельности предприятия.
Определение
организационной
структуры. Возможность
оценки эффективности
деятельности предприятия.

Организационный

Рисунок 3 - Правовое обеспечение деятельности
МУП «Горводоканал-Копейск»
49

проведение

договорных

компаний с

предприятиями-поставщиками,

основанных на необходимых обществу выгодных кредитных условиях;
применение форм оплаты труда, направленных на повышение качества
производимых работ и увеличение производительности труда.
Предприятие

вправе

осуществлять

и

запрещенные законодательством

РФ.

осуществляются

наличии

обществом при

иные

виды

Отдельные

деятельности,

виды

не

деятельности

соответствующего

разрешения –

лицензии. Для осуществления своей деятельности МУП «Горводоканал-Копейск»
вправе заключать

договора с

предприятиями и

организациями

всех

форм

собственности, а также с гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой
деятельностью, покупать и продавать недвижимость, открывать в учреждениях
банков

счета в

рублях и

иностранной валюте

для

расчетных

операций,

привлекать к работе по найму специалистов и других граждан, самостоятельно
устанавливать нормы и виды оплаты труда при заключении договора по найму.
Для достижения целей на предприятии, как в социально-экономической системе,
выделяется подсистема в виде структуры управления – это упорядоченная
совокупность

взаимосвязанных элементов,

полномочиям и

находящихся

между собой

связанных по
в

функциям и

устойчивых отношениях

и

обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого целого.
Структура

управления

определяет эффективность

системы управления,

ее

гибкость, эластичность, адаптивность.
Как видно из рисунка 3, данная структура строится по принципу подчинения
нижестоящего органа вышестоящему и является линейно-функциональной. Ее
характеризует разделение деятельности линейных и функциональных звеньев при
усилении координации

их

функционирования в

процессе

осуществления

управленческой деятельности. Линейно – функциональная система управления
может использоваться как в сравнительно крупных масштабах, так и на
предприятиях

малого и

среднего бизнеса.
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Она

определяет возможность

достаточно

четкой

специализации функций

и

при

этом

однозначности

подчинения функций.
Основной задачей МУП «Горводоканал-Копейск» является оказание услуг
потребителям

города Копейска

по

круглосуточному,

бесперебойному

водоснабжению и водоотведению. Все основные и некоторые не основные виды
деятельности являются

источниками

получения прибыли.

Муниципальное

предприятие является ведущим предприятием города в сфере предоставления
услуг водоснабжения и водоотведения.
Виды деятельности МУП «Горводоканал-Копейск»:
1)

эксплуатация внешних и внутренних систем водоснабжения (добыча,

производство, транспортировка и отпуск воды);
2)

наладка, ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения и

водоотведения;
3)

эксплуатация канализационных сетей и сооружений;

4)

очистка сточных вод;

5)

осуществление строительной деятельности по устройству инженерных

сетей водопровода, канализации и оборудования на них;
6)

осуществление капитального ремонта, реконструкции и модернизации

объектов водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений;
7)

обследование технического состояния зданий и сооружений, инженерных

коммуникаций, водопровода и канализации;
8)

выдача

технических

условий подключения

объектов капитального

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, согласование
проектов;
9)

эксплуатация склада хлора и испарительной, связанных с обращением и

хранением токсических веществ (хлора);
10) разработка специальных разделов проектов охраны окружающей среды;
11) разработка производственной программы деятельности предприятия;
12) разработка инвестиционной программы.
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От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их
использования зависят объём и своевременность выполнения всех работ и как
следствие – прибыль и ряд других экономических показателей. Структура
предприятия

включает

основное,

вспомогательное производство

и

функциональные службы. Цеха являются самостоятельными структурными
производственно-хозяйственными подразделениями предприятия. Каждый цех
структурно и функционально разбит на участки, на которых выполняются
технологически

или

предметно однородные

процессы.

Цеха

выполняют

определенные производственные функции и не участвуют самостоятельно в
реализации на сторону своей продукции. В своей повседневной деятельности цеха
контактируют с другими подразделениями предприятия: аварийно-диспетчерской
службой, техническим отделом, с ремонтно-строительной службой и другими.
Целью создания и работы аварийно-диспетчерской службы является обеспечение
безаварийной работы всех сооружений водопровода в круглосуточном режиме.
Остальные подразделения предприятия, такие как планово-экономический отдел,
бухгалтерия обеспечивают бесперебойную работу основных подразделений.
Документальное

обеспечение.

результатам анализа.

Любые

Документы,

результаты

которые

оформляются по

аналитического

исследования

деятельности предприятия в целом или его подразделений оформлены в виде
документов. Это может быть пояснительная записка, справка, заключение.
Пояснительная записка обычно составляется при направлении результатов
анализа в вышестоящую организацию. Если результаты анализа предназначены
для внутрихозяйственного использования, они оформляются в виде справки.
Заключение пишется,

когда анализ

проводится вышестоящими

органами

управления. Что касается справки и заключения, то их содержание в отличие от
пояснительной записки

более конкретное,

акцентировано

на

отражении

недостатков или достижений, выявленных резервов, способов их освоения.
Отдельно следует остановиться на бестекстовой форме оформления результатов
анализа. На исследуемом предприятии она состоит из постоянного макета
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типовых аналитических

таблиц и

не

содержит пояснительного

Аналитические таблицы

позволяют систематизировать,

текста.

обобщить изучаемый

материал и представить его в пригодной для восприятия форме. Формы таблиц
могут

быть

самыми разнообразными.

Они

строятся в

соответствии с

требующимися для анализа данными. Показатели в аналитических таблицах
необходимо размещать таким образом, чтобы они одновременно использовались
в

качестве аналитического

оформления результатов

и

иллюстративного

материала.

Такой порядок

анализа в последнее время находит все

большее

применение.
Методическое

обеспечение.

С

расширением компьютерной

техники

появились и новые машинные источники информации. К ним относятся данные,
которые содержатся в оперативной памяти ПЭВМ, на гибких дисках, а также
выдаются в виде разнообразных машинограмм. К внеучетным источникам
информации относятся

документы,

которые регулируют

хозяйственную

деятельность, а так же данные, которые не относятся к перечисленным ранее. В
их число входят следующие документы:
1.

Официальные документы:

законы государства,

указы

президента,

постановления правительства и местных органов власти, приказы вышестоящих
органов управления,

акты

ревизий и

проверок,

приказы и

распоряжения

руководителей предприятия.
2. Хозяйственно-правовые документы: договора, соглашения, решения
арбитража и судебных органов, рекламации.
3. Решения общих

собраний коллектива, совета трудового

коллектива

предприятия в целом или отдельных ее подотделов.
4. Материалы изучения передового опыта, полученные из разных источников
информации (Интернет, радио, телевидение, газеты).
5. Техническая и технологическая документация.
6. Материалы специальных обследований состояния производства
рабочих местах (хронометраж, фотография).
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на отдельных

Основополагающим документом в кадровой службе является должностная
инструкция – документ, регламентирующий деятельность в рамках каждой
управленческой

должности и

содержащий требования

к

работнику,

занимающему эту должность. Она может быть составлена на основе типовых
требований к должности, содержащихся в «Квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов, служащих», но с учётом особенностей
организации и социально-экономических условий.
Правовое обеспечение состоит в использовании средств и форм юридического
воздействия

на

персонал с

целью достижения

эффективной деятельности

организации.
Основные задачи правового обеспечения:
правовое

регулирование

трудовых отношений,

складывающихся между

работодателем и наёмным работником;
защита прав и законных интересов работников, вытекающих из трудовых
отношений;
соблюдение, исполнение и применение норм действующего законодательства в
области труда, трудовых отношений;
разработка и утверждение локальных нормативных актов организационного,
организационно - распорядительного и экономического характера;
подготовка предложений об изменении действующих или отмена устаревших и
фактически утративших силу нормативных актов, изданных в организации по
трудовым, кадровым вопросам.
Осуществление правового обеспечения в организации возлагается на её
руководителей и других должностных лиц (в пределах предоставляемых им прав
и

полномочий

при

осуществлении ими

административно-хозяйственных,

организационно-распорядительных,

трудовых и

других функций),

а

также на

руководителей системы управления персоналом и её работников по вопросам,
входящим в их компетенцию.
Для оценки эффективности системы управления заполним таблицу 2.
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Таблица 2 – Расчет показателей эффективности системы управления
Система направлений
оценки эффективности
Достижение цели

Качество
функционирования

Экономичность

Изменение в качестве
рабочей силы

Внешние и внутренние
социальноэкономические условия

Основные критерии оценки эффективности
1 . Степень достижения цели.
2. Расширение доли рынка
3. Сохранение организации как целостности
4. Выход из кризиса и получение прибыли
1 . Соотношение централизации и децентрализации.
2. Рост гибкости организационной формы.
3. Соподчиненность дерева целей и уровней
иерархии.
4. Эффективность текущей обработанной
информации, включая ее комплексность.
5. Скорость и точность выделения информации по
специальным запросам.
6. Надежность и безопасность информации.
7. Своевременность информации.
8. Наличие необходимой информации.
9. Экономичность от масштаба сбора, обработки,
передачи информации
1. Удельный вес издержек управления в общих
издержках.
2. Затраты на подготовку управленцев.
3. Затраты на управленческое консультирование
4. Эффективность управленческих решений.
5. Точность управленческих решений
6. Надежность решений.
7. Быстрота подготовки управленческих
решений.
8. Гибкость и последовательность принятия
решений
1. Гибкость в системе продвижения по службе.
2. Полномочия работников и
их ответственность.
3. Степень удовлетворения, выполняемой работы
1 .Наличие обоснованных целей.
2.Способность СТЭП факторного анализа.
3.Степень интеграционной поддержки.

Итого
Источник: составлено автором самостоятельно на основе анализа предприятия.
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Оценка
0,9
0,8
0,6
0,5
0,5
0,7
0,6
0,8
0,6
0,8
0,8
0,6
0,5
0,3
0,2
0,4
0,9
0,8
0,8
0,7
0,8

0,6
0,8
0,5
0,8
0,7
0,7
21,3

Сумма нормы при данной оценке составляет 27 баллов. На основании
полученных данных можно сделать вывод, что МУП «Горводоканал-Копейск»
имеет хорошую структуру управления.
Однако, мы ничего не можем сказать об оптимизация затрат на управление;
Поскольку в анализируемом периоде на предприятии отсутствовали какие-нибудь
финансовые возможности для того, чтобы снизить затраты. Не было повышения
квалификации управленческого персонала.
компаниям за
управленческое

Обращение к консалтинговым к

управленческим консультированием
консультирование

не

оптимизация

представлялось для

затрат на

предприятия

возможным из-за отсутствия финансов.
2.2 Анализ структуры, движения персонала и обеспеченности на МУП
«Горводоканал-Копейск» трудовыми ресурсами
Служба управления персоналом на МУП «Горводоканал-Копейск» трудовыми
ресурсами выделена в отдельную подсистему управления - отдел кадров. Отдел
кадров МУП «Горводоканал-Копейск» трудовыми ресурсами состоит из 5
человек –

заместитель генерального директора по кадрам и 4 специалиста.

Заместитель генерального директора по кадрам организовывает и контролирует
работу отдела, в его функции входят также разработка штатного расписания,
анализ организационной структуры управления.
Первый специалист отвечает за соблюдение требований условий труда и
техники безопасности на заводе. Он также выполняет функции развитии
социальной инфраструктуры

МУП

«Горводоканал-Копейск»,

такие,

как

организация общественного питания, обеспечение детскими учреждениями.
Второй специалист осуществляет оформление и учет приема, увольнений и
перемещений сотрудников предприятия. В его обязанности входит также
реализация функции развития кадров, а именно – техническое и экономическое
обучение, переподготовка и повышение квалификации, планирование и контроль
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деловой

карьеры.

Он

также осуществляет

разработку и

анализ структуры

заработной платы и льгот.
Третий специалист отдела кадров имеет юридическое образование. Он
отвечает за решение правовых вопросов трудовых отношений, согласование
распорядительных документов,

решение правовых

вопросов

хозяйственной

деятельности.
Четвертый

специалист осуществляет

планирование и

прогнозирование

персонала. В частности он проводит анализ кадрового потенциала, планирование
и прогнозирование потребности в персонале, оценку кандидатов на вакантные
должности, текущую периодическую оценка кадров.
Главная цель системы управления персоналом заключается в обеспечении
кадрами,

организации эффективного

использования,

профессионального

и

социального развитии. В рамках курсовой работы мы не можем рассмотреть
реализацию всех вышеперечисленных функций работников службы управления
персонала. Отметим лишь некоторые из них, которые на наш взгляд заслуживают
особого внимания.
Определяя источники найма персонала, руководство МУП «ГорводоканалКопейск»,

основную

роль

отводит прежним

сотрудникам,

ушедшим с

организации. Преимуществами этих кандидатов являются ознакомленность с
производственным процессом

данного

предприятия,

а

также с

трудовым

коллективом, что позволит значительно ускорить процесс адаптации. Кроме того,
эти работники уже проявили свои качества, работая на заводе, и руководители
могут судить об их способностях к выполнению работы непосредственно по
прошлой практике.

Бывшим сотрудникам,

заинтересованность как

к

в

которых у

потенциальным кандидатам

руководства
на

есть

возникающие

дополнительные рабочие места, разосланы предложения явиться на отборочное
собеседование. Кроме этого, руководство опубликовало в прессе объявление о
найме на работу.
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В

процессе отборочного

собеседования окончательно

определились

кандидаты на возникающие вакансии. Было решено принять на предприятие 20
человек из прежних работников предприятия и 4 человека, отобранных из
претендентов,

обратившихся в

Последние ранее

работали на

результате публикации

объявления о

различных производственных

найме.

предприятиях с

близкой технологией производства.
Следующим этапом процесса управления трудовыми ресурсами является
разработка структуры заработной платы и льгот в целях привлечения, найма и
сохранения служащих.

Вид

и

количеств с

вознаграждений,

предлагаемых

организацией, имеют важное значение для оценки качества трудовой жизни.
Исследования показывают, что вознаграждения влияют на решения людей о
поступлении на работу, на прогулы, на решения о том, сколько они должны
производить и когда и стоили вообще уйти из организации.
Разработка структуры заработной платы является обязанностью отдела кадров
или трудовых ресурсов. Структура заработной платы в организации определяется
с помощью анализа обследования уровня заработной платы, условий на рынке
труда, а также производительности и прибыльности организации. Помимо
заработной

платы организация

предоставляет ее

работникам

различные

дополнительные льготы.
На МУП «Горводоканал-Копейск» введена новая система оплаты труда. Суть
этой

системы заключается

в

том,

что

оплата труда

каждого

работника

производится в соответствии с его квалификационным уровнем, определяемым в
результате аттестаций и собеседований. Таким образом, все работники сведены в
10 квалификационных групп, для каждой из которых установлен один и тот же
квалификационный уровень

(а

по

сути

–

тарифный

коэффициент).

Квалификационный уровень разрабатывается по состоянию на момент введения
системы путем деления средней заработной платы по категориям работников на
минимальную заработную плату, т.е. заработную плату неквалифицированных
рабочих, принятую за 1,0, по отношению к которой остальные квалификационные
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группы определяются соответствующим коэффициентом. Диапазон соотношений
1

:

Вторым элементом

4,5.

принятой на

предприятии

системы является

коэффициент трудового участия (далее КТУ). Он используется не для оценки
продуктивности работника, а фиксирует лишь отклонения от нормального уровня
и влияет на перераспределение 7-10 % фонда оплаты труда подразделения.
Подразделения сами определяют набор показателей, влияющих на КТУ.
Положительным

моментом оценки

трудового вклада

подразделений

предприятия является научно-разработанная система договорных цен за работы
каждого

подразделения,

распределять

его

экономически

между работниками.

привязаны к

товаропроизводителей
подразделений
производится

позволяющие формировать

являются основным

счет

выручки от

продукции.

источником для

Оплата услуг

доход,

а

затем

обслуживающие подразделения

цехам производителей

предприятия.
за

Все

их

всех

Доходы
остальных

обслуживающих подразделений

реализации.

Система оплаты

является

повременно-долевой. Заработок работника определяется как его доля в общем
ФОТ

подразделения

уровнем и

в

соответствии с

отработанным

Последний в

временем и

значительной

производственного задания.

установленным квалификационным
коэффициентом трудового

степени связан
Сохранение

его

с

участия.

выполнением дневного

свидетельствует о

том,

что

нормирование труда при этой системе не отменяется.
Работа с кадрами на МУП «Горводоканал-Копейск» не ограничивается
мероприятиями по набору и отбору рабочей силы. Руководство предприятия как
одну

из

приоритетных задач

потенциала кадров.
рабочей силы,

Программа

обладающей

кадровой политики
по

более

развитию кадров

определяет повышение
способствует созданию

высокими способностями

и

сильной

мотивацией к выполнению задач, стоящих перед организацией. Естественно, что
это должно вести к росту производительности.
Одной из функций системы управления персоналом на этом этапе является
профессиональная ориентация и социальная адаптация в коллективе.
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Как уже говорилось, решение привлечения на работу большей части
сотрудников, отобранных из прежних работников МУП «Горводоканал-Копейск»,
значительно облегчит эти процессы на предприятии. Однако набор и отбор
квалифицированных и способных работников, знакомых с производством, все же
не снимает с повестки дня вопрос о подготовке кадров, как одного из этапов
развития трудовых ресурсов. В данном случае все вновь принимаемые работники
должны пройти подготовку для того, чтобы научиться работать на новых
агрегатах. Подготовка персонала не требует больших затрат и не займет много
времени,

так

как

в

основном

технология производства

идентична уже

существующей на предприятии (4 кандидата, не знакомые конкретно с этим
производством, как уже говорилось, работали на предприятиях с незначительно
отличающейся технологией производственного процесса).
Непременный объект управления персоналом –
организации.

Эту

среду

образует сам

развитие социальной среды

персонал с

его

различиями по

демографическим и профессионально-квалификационным признакам, социальная
инфраструктура организации и все, что, так или иначе, определяет качество
трудовой жизни работников. Забота о социальной инфраструктуре является
важнейшей функцией системы управления персоналом предприятия.
Узловым

пунктом социального

развития организации

выступает

материальное вознаграждение труда, на котором мы останавливались выше.
Посредством правильной

расстановки кадров

достигается сбалансированность

числа рабочих мест и численности работников завода. Расстановка кадров
осуществляется

с

учетом специфики

производства,

соответствия

психофизиологических качеств человека содержанию выполняемой работы. При
этом преследуются две цели: формирование активно действующих трудовых
коллективов в рамках структурных подразделений; перспективность расстановки
кадров, способствующее их росту.
При расстановке кадров необходимо соблюдение принципов соответствия,
перспективности и сменяемости.
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Рассмотрим, как соблюдаются эти принципы на исследуемом предприятии.
Для подтверждения соответствия работников предприятия

занимаемым

должностям на МУП «Горводоканал-Копейск» существует система аттестаций и
собеседований. Главная цель системы аттестаций и собеседований (далее САС) –
контроль за

индивидуальной производительностью,

потребности

в

оценивается

по

повышении образования.
пятибалльной шкале.

а

также выяснения

Деятельность каждого
Результатом САС

сотрудника

является подпись

работника на документе, в котором содержатся цели на предстоящий год, и
дается оценка работы последнего года. Зарплата работника в будущем году
непосредственно зависит от результатов работы в предыдущем. Поэтому
переговоры по поводу заданий могут длится, бесконечно долго. Так что САС ответственная и

тяжелая

процедура как

для

руководителей,

так

и

для

подчиненных. САС - процесс, гарантирующий справедливую оценку труда.
Несправедливая оценка исключается, поскольку руководитель, выставляя оценку,
должен получить согласие на нее своего руководителя и самого подчиненного.
Поэтому он должен быть готов к справедливому обоснованию своего решения.
Благодаря САС работник точно знает, чего он стоит. Он рассчитывает на
справедливое к себе отношение и его получает. На основании результатов
аттестаций и собеседований определяется квалификационный уровень каждого
работника предприятия, на основании которых рассчитывается заработная плата
работников.
Система

уровней ведет

к

равноправию руководителей

и

подчиненных

Подчиненный-профессионал может иметь больший уровень, чем его начальник, а
значит и больший «вес» для предприятия. Это способствует исключительной
мобильности структуры завода.
Сетка заработной платы на МУП «Горводоканал-Копейск» привязана к
системе уровней.

Но

размер денежного

вознаграждения,

получаемого

работником зависит также от его оценки по САС и размера прежней зарплаты.

61

В применении принципа перспективности на предприятии

учитываются

некоторые условия: установление возрастного ценза для различных категорий
должностей;

определение продолжительности

периода работы

в

одной

должности, на одном и том же участке работы не более 6 лет, так как застой
(старение кадров), связанный с длительным пребыванием в одной и той же
должности имеет негативные последствия для деятельности организации.
Таблица 3 - Структура кадров МУП «Горводоканал-Копейск» по возрасту,
уровню

образования и стажу работы за 2013-2015 гг.

Показатели
Среднесписочная
численность
В т.ч.
в возрасте: 22-30
30-40
40-50

2013
Абс.зна- Относит.
чение
значение
(чел.)
(%)

2014
Абс.знаОтносит.
чение
значение
(чел.)
(%)

2015
Абс.зна- Относит.
чение
значение
(чел.)
(%)

75

100

76

100

79

100

6
40
19

8
54
25

7
40
19

9
53
25

8
42
19

10
53
24

50-60
Имеют
высшее
образование
среднее специальное
образование
Имеют стаж: 1-5 лет

10

13

10

13

10

13

13

17

14

18

17

22

62
47

83
63

62
49

82
65

62
52

78
66

5-10 лет

16

21

14

18

14

18

10-20 лет
8
11
9
12
9
свыше 20 лет
4
5
4
5
4
Источник: составлено автором на основе данных бухгалтерского учета предприятия.
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5

В МУП «Горводоканал-Копейск» на начало 2015 года 62 человека имели
среднее специальное образование, 17 человек - высшее профессиональное. Таким
образом, 21,5 % с высшим образованием, 78,5 % со средним специальным. За три
года численность персонала увеличилась только за счет приема работников с
высшим профессиональным образованием.
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Имеют высшее Имеют среднее Имеют стаж
Имеют стаж
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Рисунок 4 – Структура кадров МУП «Горводоканал-Копейск» по возрасту и
уровню

образования и стажу работы за 2013-2015 гг.

Из таблицы 3, рисунка 4 следует, что в организации МУП «ГорводоканалКопейск» с 2013 года по 2015 годы большинство работников в возрасте от 30 лет
до 40 лет. В категории от 22 до 30 лет и от 30 до 40 лет количество персонала с
каждым годом увеличивается. Молодежь более продуктивна, работоспособна,
более активна. На втором месте персонал в возрасте от 40 лет до 50 лет, их
численность с каждым годом неизменна - 19 человек.
Для характеристики движения рабочей силы рассчитаем и проанализируем
динамику следующих показателей.
Таблица 4 - Динамика численности персонала МУП «Горводоканал-Копейск»
за 2013-2015 гг.
2013
Абс.
Показатели

значение

Относит.
значе
ние (%)

(чел.)
Среднесписочная
численность персонала,
чел.
Принятые, чел.
Уволенные, чел.

2014
Абс.
значение

2015

Относит.
значе
ние (%)

(чел.)

Абс.значение
(чел.)

Относит.
значение
(%)

75

100

76

101,3

79

105,3

1
2

100
100

2
1

200,0
50,0

3
0

300,0
0
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Источник: рассчитано автором на основе данных бухгалтерского учета предприятия.

По результатам анализа коэффициент по приему персонала с каждым годом
увеличивается: в 2013 году он составлял 1,3; в 2014году на 1,3 выше – 2,6, а к
2015 году увеличился на 1,2 и составил 3,8.
%
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Рисунок 5 – Динамика численности персонала
МУП «Горводоканал-Копейск» за 2013-2015 гг.
В период с 2013 года по 2015 годы наблюдается тенденция к увеличению
численности

работающих, было принято 4 человека, уволено 3 человека. Это

говорит о том, что коэффициент по приему персонала превышает коэффициент по
выбытию персонала, в 2014 году на 1,3 %.
Таблица 5 – Динамика движения персонала МУП «Горводоканал-Копейск» за
2013-2015 гг., %
Коэффициенты
По приему
персонала (Кпр)

2013

2014

2015

1,3

2,6

3,8

По выбытию
персонала (Кв)

2,7

1,3

0

Текучести
кадров (Кт)

2,7

1,3

0
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Постоянства
персонала (Кп.с)

97,3

98,7

100,0

Источник: рассчитано автором на основе данных бухгалтерского учета предприятия.

Коэффициент текучести кадров с 2013 года по 2015 год уменьшается: с 2013
года по 2014 год – на 1,4 %. Но все же стоит уделить внимание тому, что,
несмотря на хорошие условия работы, персонал увольнялся. В

целом по

предприятию в 2013 году фактическая численность персонала составляла 75
человек, а к 2015 году – 79 человек.
%
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персонала

2,5
2
1,5
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Рисунок 6 – Динамика движения персонала
МУП «Горводоканал-Копейск» за 2013-2015 гг.
В МУП «Горводоканал-Копейск» штатный состав укомплектован, но имеет
место постоянная (на протяжение всего анализируемого периода) текучесть
кадров. Общая численность персонала, работающего в МУП «ГорводоканалКопейск» в 2015 году: женщины – 35 %; мужчины – 65 %. На начало 2015 года 62
человека имели среднее специальное образование, 17

человек – высшее

профессиональное. Таким образом, 21,5 % с высшим образованием, 78,5 % со
средним специальным. За три года численность персонала увеличилась только за
счет приема работников с высшим профессиональным образованием.
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Результаты, достигнутые людьми в процессе работы, зависят не только от
знаний,

навыков и

способностей

этих

людей.

Эффективная деятельность

возможна лишь при наличии у работников соответствующего желания работать.
Методы стимулирования труда в МУП «Горводоканал-Копейск».
Материально-денежное стимулирование:
1. В организации действует повременно - премиальная система оплаты труда.
2. Устанавливаются следующие виды доплат:
а) за выполнение обязанной временно отсутствующих работников по причине
болезни, ученических отпусков, беременности и родам, уходом за ребенком не
менее10 % от должностного оклада замещаемого;
б) за работу в вечернее время в размере 20 % часовой тарифной ставки за
каждый час работы;
в) работникам, осуществляющим стажировку специалистов при приеме на
работу в

размере 25

%

от

оклада стажируемого

на

период

подготовки

специалистов;
г) за расширение зоны обслуживания до 20 % работникам, осуществляющим
техническое обслуживание и ремонт оборудования с продленным ресурсом до 15
%;
д) работникам несущим материальную ответственность до 20 % от
должностного оклада;
4. Предприятие выплачивает ежемесячное вознаграждение за выслугу лет, в
зависимости от продолжительности непрерывного стажа работы на предприятии:
а) 5 % от 3– 5 лет, 10 % от 5– 10 лет, 15 % от 10– 15 лет, 20 % от 15 лет и выше
б) 30 %, работникам, награжденным правительственными наградами и
имеющим непрерывный стаж в гражданской авиации более 20 лет.
5. Работникам предоставляются:
а) дополнительные отпуска сроком на 3 календарных дня в связи с рождением
ребенка, похороны близких родственников, вступление в брак, провод детей в
армию;
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б) один оплачиваемый день -1 сентября (женщинам или одиноким мужчинам,
имеющим детей до 10 лет;
6. Предприятие выплачивает:
а) материальную помощь в связи со смертью близких и оказывает помощь в
организации похорон;
б) единовременное пособие работникам уходящим на пенсию по возрасту в
зависимости от стажа;
в) единовременное вознаграждение к юбилею работников (45, 50, 55, 60, 65, 70
лет);
г) материальную помощь на проведение платных медицинских услуг, не
входящих в перечень страховой медицины;
д)

компенсацию затрат,

связанных с

проездом

работников

удаленных

объектов, приезжающих на техучебу и другие мероприятия;
е) ежемесячное пособие для женщин, ушедших в отпуск по беременности и
родам с 12 недель в размере среднемесячной заработной платы, до ухода в отпуск
по беременности и родам;
ж) ежемесячное пособие на ребенка в размере трех минимальных з/плат по РФ
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

2.3 Анализ показателей по ключевым направлениям деятельности по
управлению персоналом
Для построения более объемной картины организации управления персоналом
и его правового обеспечения в МУП «Горводоканал-Копейск» проведем
дополнительно анализ

использования

фонда рабочего

времени,

анализ

производительности труда и анализ фонда оплаты труда. Анализ использования
фонда рабочего

времени (сравнение

фактических

и

плановых показателей

последнего отчетного периода – 2015 года). Полноту использования трудовых
ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним
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работником за анализируемый период, а также по степени использования фонда
рабочего времени. Такой анализ проводится по каждой категории работников, по
каждому производственному подразделению и в целом по предприятию и
отражен в таблице.
Таблица 6 – Использование рабочего времени за 2015 г.
Отчётный год
Показатель

план

Отклонение от плана

факт

Среднегодовая численность рабочих (ЧР)
75
79
Отработано дней 1 рабочим за год (Д)
225
215
Отработано часов 1 рабочим за год (Ч)
1755
1612,5
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч
7,8
7,5
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.- ч
131625
127388
Источник: рассчитано автором на основе данных бухгалтерского учета предприятия.

+4
-10
-142,5
-0,3
-4237

На анализируемом предприятии фактический фонд рабочего времени меньше
планового на 4237 ч, в том числе за счёт изменения:
а) численности рабочих:
ФРВЧР=(ЧРФ – ЧРПЛ)*ДПЛ*ППЛ=(79-75)*225*7,8= +7020 ч;
б) количества отработанных дней одним рабочим:
ФРВД=ЧРф*(Дф – ДПЛ)*ППЛ=79*(215-225)*7,8= -6162 ч;
в) продолжительности рабочего дня
ФРВП=ЧРф*Дф*(Пф – ППЛ)= 79*215*(7,5 - 7,8)= -5096 ч.
Как

видно из

предприятие

приведённых

данных,

использует недостаточно

имеющиеся трудовые

полно.

В

среднем

ресурсы

одним рабочим

отработано по 215 дней вместо 225, из-за чего сверхплановые целодневные
потери рабочего времени составили на одного рабочего 10 дней, а на всех – 790
дней, или 6162 ч (790*7,8). Существенны и внутрисменные сверхплановые потери
рабочего времени: за один день они составили 0,3 ч, а за все отработанные дни
всеми рабочими – 5096 ч. Общие потери рабочего времени – 11258ч (6162 +
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5096), или 8,8 % (11258 / 127388). На предприятии кроме этого имеют место
потери,

вызванные субъективными

разрешения администрации,

факторами:

прогулы,

дополнительные отпуска

простои,

что

с

можно считать

неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего времени..
Анализ фонда оплаты труда. Проанализируем среднемесячную заработную
плату

по

каждой категории работников (фонд заработной платы делим на

численность работников и делим на 12 месяцев) и результаты разместим в
таблице 7. Наблюдается ежегодный рост среднемесячной заработной платы
работников.
Таблица 7 – Анализ среднемесячной заработной платы работников по категориям
работников МУП «Горводоканал–Копейск», руб.
Категории
работников

Отклонения, %
2013

2014

2015
2015 к
2013

Рабочие

10533,0

12582

2015 к
2014

16059,0

152,5

127,6

34529,0

164,0

117,5

18040,0

145,7

113,7

11193,0

122,5

105,2

,0
Руководители

21056,0

29389
,0

Специалисты

12385,0

15872
,0

Служащие

9139,0

10639
,0

Источник: рассчитано автором на основе данных бухгалтерского учета предприятия.

Рост

заработной платы

инфляционного

процесса,

произошел в
вследствие чего

поднимался минимальный оклад труда.
%
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Рисунок 7 – Динамика среднемесячной заработной платы работников по
категориям работников МУП «Горводоканал-Копейск»
Сравнивая за 2015 год среднемесячную заработную плату по категориям
работников

можно

сказать,

что

наиболее высокая

заработная плата

у

руководителей – 34529 рублей, что объясняется более высокими должностными
окладами. Наименьший уровень заработной платы у служащих 11193 рублей, что
говорит о самых низких окладах в МУП «Горводоканал-Копейск».
Для анализа сильных и слабых сторон предприятия был использован такой
прием для

работников предприятия,

как

опрос -

дешевый

способ оценки

состояния проблемной и управленческой ситуации в организации. Результаты
опроса показаны в таблице 8. В графах 1-5 отмечается место, занимаемое
предприятием на сегменте рынка по следующему принципу:
Графа 1. Лучше, чем кто-либо в отрасли.
Графа 2. Выше среднего уровня. Показатели хозяйственной деятельности
хорошие и стабильные.
Графа 3. Средний уровень. Соответствие отраслевым стандартам. Устойчивые
позиции.
Таблица 8 – Сильные и слабые стороны предприятия в управлении персоналом
Показатели оценки
Организация и управление

1
70

2

3

4

5

1. Численность инженерно-технологического и управленческого
персонала
Х
2. Скорость реакции управления на изменения во внешней среде
3. Четкость разделения полномочий и функций
Х
Х
4. Тип организационной структуры управления
5. Качество используемой в управлении информации
Х
6. Степень гибкости оргструктуры управления
Х
7. Организация труда
Х
8. Условия труда
Х
9. Организация стимулирования труда
Х
Кадровый состав
1. Уровень квалификации производственного персонала
Х
2. Расходы по подготовке и переподготовке персонала
Х
3. Уровень подготовки сбытового персонала в технической
Х
области
Источник: составлено автором на основе данных информационного источника предприятия.

Графа 4. Уровень ниже среднего. Есть повод для беспокойства. Следует
позаботиться об улучшении своих позиций.
Графа 5. Положение тревожное. Ситуация должна быть улучшена самым
решительным образом.
Технология работы с материалом: респонденту, после того как он сделал
соответствующую запись, задавались уточняющие вопросы типа: «Почему Вы так
считаете?» или «Как Вы считаете, чем вызвано (обусловлено) существование той
или иной проблемы?». При этом не требуется, сколько-нибудь, серьезной
специальной подготовки тех, кто проводит подобный анализ внутри организации.
Для получения более полного представления об изучаемой проблеме полученные
данные были ранжированы в порядке убывания их степени воздействия и
показаны таблице 9.

Таким образом,

становится

определенных внешних

факторов имеют

отрицательное влияние

на

очевидным,

наибольшее

организацию управления

какие из

положительное
персоналом в

или
МУП

«Горводоканал-Копейск». Несмотря на то, что в организации существует целый
ряд мероприятий, направленных на стимулирования труда работников, а это, как
правило, заинтересованность в денежном эквиваленте, имеет место слабая
организация

труда

работников.

Руководству МУП

«Горводоканал-Копейск»

следует уделить внимание и принять все меры к улучшению условий труда
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работников: ремонт подсобных и рабочих помещений, создание комфортных
условий труда

на

рабочем месте,

оснастка рабочих

мест

необходимыми

инструментами, организации питания.
Таблица 9 – Внешние угрозы для управления персоналом МУП «ГорводоканалКопейск»
Возможности
Улучшение
места

Угрозы

уровня организации

рабочего

Изменение уровня цен на товары

Расходы на оплату труда работников

Рост темпов инфляции, изменение уровня цен

Развитие информационных технологий

Изменение
правил использования
эксплуатации программного обеспечения

Совершенствование менеджмента

Ужесточение законодательства

Источник:

и

составлено автором на основе данных информационного источника предприятия.

Частичное премирование (премию получают 64 % работающих в службе,
которые непосредственно осуществляют техническое обслуживание) – это тоже
не самое лучшее решение. Это создает напряженную обстановку в коллективе, и
значительно снижает уровень производительности труда. В связи с этим есть
повод у

руководства предприятия

пересмотреть

систему премирования

работников, а возможно и размер заработной платы с учетом последних событий
экономического

плана,

происходящих в

нашей

стране.

Сегодня понятие

«заработная плата» наполнилось новым содержанием и охватывает все виды
заработков (а также различных премий, доплат, надбавок и социальных льгот),
начисленных в денежной и натуральной формах (независимо от источников
финансирования),

включая денежные

суммы,

начисленные

работникам в

соответствии с законодательством за неотработанное время (ежегодный отпуск,
праздничные дни).
Проведенный анализ выявил сильные и слабые стороны МУП «ГорводоканалКопейск». Предприятие стремиться добиться оптимального сочетания творческой
жилки каждого ее члена с одной стороны, и умения слаженно работать в команде,
с другой стороны. Одним из принципов кадровой политики является безусловное
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подчинение

вышестоящему руководителю,

поставленных им

задач.

педантичное выполнение

Позитивная мотивация

и

стимулирование труда

активизирует способности человека, освобождает его потенциал, негативная
мотивация тормозит проявление способностей, препятствует достижению целей
деятельности.
2.4 Проблемы управления персоналом МУП «Горводоканал-Копейск
Создание оптимизированной системы кадрового планирования в МУП
«Горводоканал-Копейск» начинается с этапа диагностики уже существующего
кадрового планирования. Общая информация о текущих процессах кадрового
планирования была исследована, обобщена и мы пришли к следующим выводам.
Основная проблема кадрового планирования в МУП «ГорводоканалКопейск» заключается в том, что не ведется комплексная и целенаправленная
работа по планированию трудовых ресурсов, т.е. отсутствует разработка целевых
программ привлечения

и

адаптации на

рабочем

месте,

переподготовки и

повышения квалификации, служебно-профессионального продвижения кадров,
высвобождения персонала

и

бюджетирования расходов

на

персонал.

Это

обусловлено рядом причин, о которых будет сказано ниже, основанных на том,
что отдел кадров имеет низкий организационный статус во внутрифирменном
менеджменте и,

следовательно,

не

принимает участие

в

стратегическом

планировании организации и принятии других важнейших решений.
На отдел кадров МУП «Горводоканал-Копейск» возложены функции по
разработке текущих

и

перспективных

планов

комплектования организации

персоналом, по оформлению приема и увольнения работников, по организации их
обучения, повышения квалификации и переподготовки и многие другие. Но
фактически вся

деятельность отдела

сводится к

учетно-регистрационным

функциям, т.е. к обеспечению документооборота, связанного с персоналом
организации. В МУП «Горводоканал-Копейск» не в полной мере используются
для

планирования

и

управления человеческими
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ресурсами богатые

потенциальные возможности, которые предоставляет качественно проведенный
анализ работы. А именно информация, полученная в результате анализа работы,
является отправной

точкой

планирования предприятия

для
и

организации каждого

крайне

аспекта кадрового

необходима практически

на

всех

направлениях деятельности по управлению человеческими ресурсами. Данная
проблема в МУП «Горводоканал-Копейск» обусловлена лишь тем, что отдел
кадров организации недостаточно укомплектован. Нет штатных единиц, которые
могли бы заниматься мониторингом персонала, кадровым планированием и его
отдельными

видами.

При

существующем положении

сотрудники службы

персонала не могут позволить себе заниматься данными видами деятельности, т.к.
они требуют дополнительных затрат времени.
Планирование потребности в персонале является начальной ступенью
процесса кадрового планирования и представляет собой расчет необходимого
числа работников по их количеству, квалификации, времени, занятости и
расстановке в соответствии с текущими и перспективными задачами развития
предприятия. Основным документом, регламентирующим численность и оплату
труда по всем должностям в МУП «Горводоканал-Копейск» является штатное
расписание. Оно содержит количество должностей по подразделениям и группам
специальностей,
трудоемкости.

определенных по
Однако управляет

нормативам обслуживания,
единым штатным

времени,

расписанием планово-

экономический отдел, а не отдел кадров. Поэтому результаты планирования
потребности в персонале не находят свое выражение в комплексе конкретных
мероприятий по поддержанию баланса рабочей силы, при высвобождении
работников и обеспечении найма необходимых специалистов.
Потребность

в

кадрах

организация удовлетворяет

в

процессе их

привлечения. Необходимый объем работы по набору определяется разницей
между наличной рабочей силой и будущей потребностью в ней. При этом
учитываются такие факторы, как выход на пенсию, текучесть, увольнения в связи
с истечением срока договора найма.
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Основные применяемые методы сбора информации, требующейся для
принятия решения при отборе: сбор и анализ информации о предыдущей работе
кандидата, собеседование, проводящиеся в свободной форме. При подборе кадров
работники службы персонала собирают следующие данные о кандидате на
должность: профессиональный уровень, уровень образования, опыт работы в
данной должности, наличие судимости. Не учитываются отношения к труду
кандидата, заинтересованность в работе на конкретном предприятии, частота
перемен

места работы,

готовность осваивать

новые

специальности,

квалификация, состояние здоровья, психологическая устойчивость, семейное
положение.
Существуют

определенные

трудности с

подбором квалифицированных

кадров. Это в первую очередь касается следующих специальностей: слесари 2-4
разрядов, электромонтеры 5-6 разрядов, машинисты 4-5 разрядов, и прочие
инженерно-технические работники с опытом работы.
Такая проблема как высокий коэффициент оборота по выбытию персонала
объясняется отсутствием четкой разработанной системы адаптации кандидата к
требованиям

руководителя

и

требованиям конкретной

профессиональной

деятельности. Обязанность руководителя подразделения – помочь работнику
адаптироваться на

новом

месте,

проводить обучение

требуемым навыкам,

собеседования на тему, что понимается под эффективной работой. Начиная
трудовую деятельность на новом месте, работнику приходится самостоятельно
адаптироваться в организации. При приеме на работу в отдел кадров происходит
информирование кандидата о принятых нормах поведения. В ходе общения и
сотрудничества с коллективом, работник видит отношение к работе коллег,
неформальные связи

и

«Горводоканал-Копейск»

влияния.
не

Руководители

прилагают активных

подразделений
усилий для

МУП

организации

адаптации новых подчиненных, вследствие чего, последние разочаровываются,
считают, что в поведении следует руководствоваться опытом, приобретенным на
предыдущей работе, или переходят к другим неправильным заключениям о своей
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работе. В данной организации также отсутствует практика наставничества.
Трудовая мотивация работников отражает их желание к сотрудничеству и
партнерству с владельцами предприятия на долгосрочной основе. Однако в МУП
«Горводоканал-Копейск» в процессе формирования и использования персонала
не учитывается трудовая мотивация работников и отсутствует стремление к ее
реализации в рамках возможностей предприятия.
Своевременные перемещения,

переобучение,

прекращение приема

на

работу в условиях ухода людей на пенсию и так далее являются средствами
осуществления планирования в рамках сокращения персонала. В ходе кадрового
планирования выявляются работники, чья квалификация, деловые качества и
прочие характеристики
организации.

не

соответствуют

Возникает необходимость

требованиям

их

рабочих мест

увольнения.

Но

в

в

МУП

«Горводоканал-Копейск» вместе с планом дополнительной потребности в кадрах
отсутствует план по высвобождению сотрудников организации. В связи с тем, что
на предприятии заранее не планируется проведение этой работы, отсутствует
возможность минимизировать вероятные негативные последствия, связанные с
высвобождением персонала и нет возможности решить возникающие проблемы.
Также в

МУП

«Горводоканал-Копейск»

отсутствует

четко разработанная

программа мероприятий при высвобождении сотрудников, которая включает в
себя

следующий комплекс

консультации его

по

мер:

сообщение

профориентации,

психологические консультации

и

сотруднику об
обучению,

поддержка,

увольнении,

выплата пособий,

формирование

новых схем

профессионального и служебного продвижения.
Проанализировав
проблемы,

все

существующие в

вышесказанное можно
области

кадрового

обозначить следующие
планирования в

МУП

«Горводоканал-Копейск».
1.Отсутствует комплексная и целенаправленная система мероприятий по
планированию трудовых

ресурсов.

Данная проблема

связана с

низким

организационным статусом отдела кадров МУП «Горводоканал-Копейск» во
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внутрифирменном менеджменте, т.к. она не принимает участие в стратегическом
планировании предприятия и с недостаточной укомплектованностью штата
отдела кадров. Также деятельность отдела кадров сводится только к обеспечению
документооборота, связанного с персоналом организации.
2.Отсутствует нормативная база для обеспечения оптимального процесса
кадрового планирования. Нет четких и эффективных систем найма, адаптации,
развития и высвобождения персонала в организации.
3.Несовершенство

организационной

структуры и

не

рациональное

распределение функций по управлению персоналом между подразделениями
организации, т.е. планированием потребности и замещения штатных должностей
занимается не служба персонала, а отдел труда и заработной платы.
4.Результаты

планирования

потребности в

персонале не

находят свое

выражение в комплексе конкретных мероприятий по поддержанию баланса
рабочей силы.
5. В процессе планирования использования персонала не учитывается
мотивация сотрудников.
Выводы по главе. Проведенный анализ процесса кадрового планирования в
МУП «Горводоканал-Копейск» показал, что последовательность и содержание
осуществляемых в
обусловлено

данном направлении

рядом причин.

В

целом,

процессов неэффективны,
планирование кадров

в

что
МУП

«Горводоканал-Копейск» ведется ненадлежащим образом и ему не уделяется
должного внимания, которого оно заслуживает. Все данные (выявленные)
проблемы носят негативные последствия для всей организации. На данный
момент негативный характер данных проблем ярко выражен. Для того, чтобы
предотвратить эти последствия, мы готовы предложить следующие направления
оптимизации процесса кадрового планирования в МУП «Горводоканал-Копейск».
Для МУП «Горводоканал-Копейск» можно выделить следующие проблемы в
структуре:
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1. Имеют место заметные конфликты и недостаточность координации в связи с
отсутствием специалиста,

который

следил

бы

за

изменениями некоторых

факторов окружающей среды и способствовал организационным нововведениям.
2. Имеют место заметные конфликты и недостаточность координации в связи с
неучастием

сотрудников,

выполняющих

производственную работу,

в

планировании.
3. Имеют место заметные конфликты и недостаточность координации в связи с
наличием отдельных

сотрудников

или

групп сотрудников,

имеющих

конфликтные цели, не связанные с общей политикой организации, в отношении
целей и приоритетов. В данном случае речь идет о рабочих, которые имеют одну
цель – заработную плату. Получается, что цель их деятельности не совпадает с
целью предприятия (максимальное удовлетворение потребностей муниципальных
и частных заказчиков путем в оказания всех видов высококачественных услуг и
работ).
Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие МУП «ГорводоканалКопейск»

обладает хорошей

проблемами.

Важным

организационной

элементом

в

культурой,

но

системе управления

со

своими

выступает

организационная структура управления. Структура управления формируется под
влиянием набора факторов.
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3 РАЗРАБОТКА

РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО

ПОВЫШЕНИЮ

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ МУП «ГОРВОДОКНАЛ-КОПЕЙСК)
3.1

Рекомендации по повышению эффективности управления на примере

МУП «Горводоканал-Копейск»
Эффективность работы с трудовыми ресурсами характеризуется степенью
достижения цели управления при наименьших затратах. Если запланировать на
предприятии расширение

производства,

то

оно

позволит увеличить

производительность труда. При увеличении объема производства продукции рост
производительности труда достигается в связи с тем, что численность работников,
занятых обслуживанием и управлением производства возрастает в меньшей
степени,

чем

объем производства.

Большие резервы

повышения

производительности труда будут заложены в улучшении организации труда.
Здесь речь идет нами об осуществлении мероприятий, направленных на развитие
коллективных форм организации и оплаты труда, повышение квалификации и
мобильности кадров, совершенствование организации и обслуживания рабочих
мест,

совершенствование нормирования,

морального и

материального

стимулирования. Дальнейшее совершенствование системы оплаты труда на
предприятии позволит работникам ощутить заинтересованность в результатах
своего труда, что в значительной мере скажется на росте производительности.
Снижение уровня административно-управленческого персонала в общей
численности работников предприятия позволит существенно сократить фонд
оплаты труда, что также будет способствовать повышению производительности
труда на предприятии.
Лучшему использованию персонала должна способствовать и ротация кадров,
т.е. регулярная сменяемость их в соответствии с принципом «найти нужному
работнику нужное место». При ротации характер работы может меняться
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коренным образом, и в таких случаях формируется работник с квалификацией
широкого профиля, необходимый в будущем как руководитель производства.
Если работник в ходе ротации меняет несколько рабочих мест, относящихся к
кругу родственных специальностей, то при этом формируется специалист с
глубоким и всесторонним знанием какого-либо участка производства, способный
эффективно участвовать в трудовой кооперации со своими коллегами.
Лучшее использование персонала обеспечивается и за счет повышения
гибкости действий в отношении занятости работников в организации. Такая
гибкость проявляется в двух формах: количественной и функциональной.
Количественная гибкость означает изменение числа рабочих или служащих
или продолжительности рабочего времени в соответствии с уровнем спроса на
труд. Значение этого фактора возрастает в условиях рыночного хозяйства в связи
с

ужесточением условий

конкуренции.

распространением компьютерной

и

усилением колебаний

производства,

информационной технологии

с

высоко

сберегающим эффектом.
В связи с этим можно рекомендовать внедрение в организации нестандартных
форм занятости: частичная, временная занятость. Использование подобных форм
занятости не только дает организации возможность гибкого маневрирования в
процессе производства, но и отвечает потребностям некоторых категорий
работников в гибкой организации труда в связи с состоянием здоровья, а также с
потребностью совместить

работу с

выполнением других

социальных

обязанностей (уход за детьми, обучение).
Функциональная гибкость означает способность организации вносить те или
иные изменения в характер использования работников, а также в содержание их
трудовой деятельности в соответствии с меняющимися условиями производства.
Повышение функциональной гибкости проявляется в уменьшении барьеров
между профессиями и специальностями, сокращении категорий классификации
рабочих мест, в большей подвижности профессиональной структуры, сокращении
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сроков работы по одной профессии, совмещении профессий, повышении роли
многопрофильных профессий.
Рекомендации по повышению эффективности управления на примере МУП
«Горводоканал-Копейск» наши будут следующие:
1. Улучшение системы набора, отбора и подготовки кадров.
2. Периодическое повышение квалификации работников.
3. Предоставление сотрудникам быстрого карьерного роста. Формирование
социального пакета. Поднятие корпоративного духа.
4. Создание и содержание зоны отдыха.
Рассмотрим каждое из предлагаемых мероприятий более подробно.
Улучшение системы набора, отбора и подготовки кадров. Так как основными
составляющими

системы

управления

персоналом является,

набор,

отбор,

обучение, мотивация, то и рекомендации по повышению эффективности должны
затрагивать

эти

направления,

с

учетом

экономического,

социального и

организационного эффекта. Мероприятия по улучшению системы набора, отбора
и

подготовки кадров

включают в

себя

высококвалифицированных специалистов

на

расходы на

поиск,

приём

предприятие.

Цель

набора

заключается в создании необходимого резерва кандидатов на все должности и
специальности которые существуют на предприятии, из которого предприятие
отбирает наиболее подходящих для нее работников. Необходимый объем по
набору определяется кадровой службой разницей между наличной рабочей силой
и будущей потребностью в ней. При этом должны учитываться такие факторы,
как выход на пенсию, текучесть, увольнения в связи с истечением срока договора
найма, а также перспективное расширение сферы деятельности предприятия.
Набор ведётся и из внешних и из внутренних источников. Продвижение по
службе своих работников обходится дешевле. Кроме того, это повышает их
заинтересованность, улучшает моральный климат и усиливает привязанность
работников к предприятию. Предлагается, при появлении на предприятии любой
открывающейся вакансии,

уведомлять
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всех

служащих о

ней,

что

дает

возможность подать заявление до того, как будут рассматриваться заявления
людей со стороны. С другой стороны, в ходе внешнего отбора в организацию
вовлекаются

новые люди,

приносящие с

собой новые

идеи,

создаются

возможности для более активного организационного развития. В любом случае
предпочтение

должно отдаваться

человеку,

имеющему наилучшую

квалификацию, а также образование, уровень его профессиональных навыков,
опыт, личные качества. Так же необходимо учитывать то, что при отборе на
руководящую должность не последнюю роль играет совместимость кандидата с
вышестоящими начальниками и сего подчиненными. Для более эффективного
проведения собеседования с кандидатами отделу кадров предлагается совместно с
психологом и

руководителем

разработать

анкеты,

с

интересующими их

вопросами. Практика отбора показывает, что собеседование, проведенное
опытным кадровиком, подчас является самым эффективным способом для
выявления мотиваций кандидата, его личностных устремлений и особенностей.
Периодическое повышение квалификации работников. Руководство должно
регулярно проводить

программы

обучения,

подготовки и

переподготовки

работников. Подготовка представляет собой обучение работников навыкам,
позволяющим поднять производительность их труда. Цель, которую преследует
руководство: обеспечение своего предприятия достаточным количеством людей с
необходимыми специфическими навыками и способностями, что является
необходимым условием воспроизводства и расширения бизнеса, подчас не
поддерживается. Исследования и опыт отдела кадров показывает, что обучение в
рабочее время

более эффективно

Рекомендуется проводить

и,

наверное,

более

повышение квалификации

перспективно.
(подготовку,

переподготовку) нового персонала после отработки не менее 6 месяцев. Это
можно обосновать тем, что первые месяцы человек адаптируется, может получить
необходимые навыки у более опытных работников, без материальных затрат.
После 6 месяцев работы менеджеры уже видят, желает ли этот человек
продолжать работать, проанализировав достигнутые им результаты. Часто мы
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можем встретить такую ситуацию, когда работник пройдёт курсы по повышению
квалификации за счёт средств предприятия, после чего он может найти более
перспективное рабочее место. В результате предприятие потеряет и работника и
вложенные в него средства. Эффективное использование потенциала работников
должно включать

в

себя:

планирование

и

совершенствование работы

с

персоналом; поддержку и развитие способностей и квалификации работников.
Для

последовательного

технических знаний,

повышения

необходимых

квалификации рабочих,
для

получения ими

овладения передовой

техникой,

высокопроизводительными методами выполнения сложных и ответственных
работ, тарифицируемых по более высоким разрядам данной специальности,
должны быть

организованы:

производственно-технические

курсы;

курсы

целевого назначения; обучение сотрудников вторым и смежным профессиям;
экономическое обучение. Рекомендуется заключать договора с различными
учебными заведениями, выделять беспроцентные ссуды на образование на
несколько лет.

Приоритет,

рекомендуется отдавать

конечно,

молодым,

по

решению генерального

перспективным работникам,

директора

тем

самым

привязывая специалистов к предприятию, давая возможность проявить себя в
наибольшей

степени.

рекомендуется
аттестации

Для

поддержания уровня

проводить ежегодную

разрабатывать

план

квалификации работников

аттестация кадров.

По

организации повышения

переподготовки персонала,

а

затем совершать

Предоставление сотрудникам

быстрого

карьерного

результатам

квалификации и

кадровые перестановки.
роста.

В

результате

проведения данного мероприятия работники будут иметь чётко установленные
критерии и ярко выраженную цель - повышение по карьерной лестнице.
Рекомендуется широко развивать на предприятиях планирование карьеры и
других форм развития и реализации способностей работников. Демографическая
политика предприятия должна быть направлена на «омоложение» коллектива и
особенно кадрового состава руководителей и специалистов. Хотелось бы, чтобы в
организации проводилась планомерная работа с кадрами, с резервом для
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выдвижения, которая строится на таких организационных формах, как подготовка
кандидатов на

выдвижение по

индивидуальным планам,

обучение на

специальных курсах и стажировка на соответствующих должностях. Удельный
вес молодых работников на руководящих должностях должен составлять более
80%. Предлагается ввести следующую модель динамики кадров на руководящих
постах. Руководитель не должен занимать лидирующее место более 3-5 лет. За
этот период времени можно реально осуществить все намеренные мероприятия.
После этого

срока,

директору (и

занимаемую должность.

Если

другим

специалистам)

работник проявил

себя

стоит сменить
как

хорошо

квалифицированный специалист, то его следует повысить в должности и
наоборот. Смена руководства будет стимулировать всех членов коллектива на
более ответственное выполнение своей работы, т.к. каждый будет уверен, что он
может легко достичь вершины руководства. Новые директора будут приносить
новые идеи, направления развития, сохраняя наиболее лучшие достижения. Ведь
ни от кого не секрет, что человеческим идеям есть предел без новых вдохновений.
Так же и руководитель, возглавлял определённый период времени, выдал все
идеи, пусть на его место придёт другой, а он спуститься чуть ниже по служебной
лестнице. На этом месте он лучше ощутит результаты своей деятельности,
возможно придумает ещё ряд мероприятий и через определённый период он
снова же будет иметь возможность возглавить предприятие. Эта модель позволит
избежать застоя

кадров,

позволит руководителям

лучше понимать

своих

подчинённых. Исходя из принципа «кадры решают все», руководство постоянно
должно демонстрировать работу по удовлетворению требований и ожиданий
персонала предприятия показывая перспективу продвижения по службе, наделяя
наиболее

перспективных

предоставляя всем

сотрудников дополнительными

равные

стартовые возможности.

полномочиями,

Необходимо активно

поощрять участие работников предприятия в принятии управленческих решений,
в

организации собраний,

ориентированных на

в

создании

решение четко

специальных рабочих

поставленных
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задач и

групп,

достижений

определенных целей. Должны быть разработаны условия для обеспечения баланса
между экономической и социальной эффективностью использования трудовых
ресурсов. Должна быть разработана система оплаты труда, которая не ограничена
минимальными и максимальными размерами и зависит от результатов работы
коллектива в целом и каждого работника в частности. Для отдельных работников
и групп работников должны быть установлены градации качества для того, чтобы
работники могли увидеть, чего они могут достигнуть в своей работе, тем самым,
поощряя их к достижению необходимого качества. Оплата труда работников
должна производиться в полном соответствии с их трудовым вкладом в конечные
результаты труда коллектив. Оплата труда не должна ограничиваться рамками
заработанных

коллективом средств.

Контрактные оклады

руководителям

и

специалистам в течение года рекомендуется пересмотреть, т.е. они могут быть
увеличены или
вознаграждения

уменьшены.
за

Контрактной системой

производственно-хозяйственные

предусматривается

результаты работы

на

основании действующих положений. Стимулирование труда эффективно только в
том случае, когда органы управления умеют добиваться и поддерживать тот
уровень работы, за который платят. Цель стимулирования не вообще побудить
человека работать, а побудить его делать лучше (больше) того, что обусловлено
трудовыми

отношениями.

системном подходе

и

Эта

цель

может быть

стимулировании

труда.

достигнута только
Система морального

при
и

материального стимулирования труда предполагает комплекс мер, направленных
на повышение трудовой активности работающих и, как следствие, повышение
эффективности труда, его качества. Но при этом работник должен знать, какие
требования к нему предъявляются, какое вознаграждение он получит при их
неукоснительном соблюдении, какие санкции последуют в случае их нарушения.
Поэтому система

стимулов труда

должна опираться

на

определенную базу

(нормативный уровень трудовой деятельности). Сам факт вступления работника в
трудовые отношения предполагает, что он должен выполнять некоторый круг
обязанностей за предварительно оговоренное вознаграждение. В этой ситуации
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для стимулирования еще нет места. Здесь находится сфера контролируемой
деятельности, в которой работают мотивы, связанные со страхом наказания за
невыполнение предъявляемых требований. Таких наказаний, связанный с потерей
материальных

благ,

обусловленного

может быть

как

вознаграждения

Формирование социального

минимум два:

либо

пакета.

частичная выплата

разрыв трудовых

Данное

отношений.

мероприятие предусматривает

получение дополнительного медицинского страхования. Сотрудники получат
большие скидки на услуги фитнес - центров, санаториев и т.п. Люди изъявят
желание

всесторонне развиваться,

будет

формироваться

и

укрепляться

корпоративная культура. Должно быть запланировано выделение денежных
средств на медицинское обслуживание работников.
Социальный пакет может включать в себя следующее:
добровольное медицинское страхование;
страхование от несчастных случаев;
страхование родственников по корпоративным целям; оплата обедов;
предоставление скидок на покупку лекарств;
предоставление
(автомобиля,

корпоративных

имущества)

предоставление

скидок на

частичная/полная

абонементов для

другие виды
оплата

посещения

страхования

мобильной связи;

фитнес-центров,

бассейна;

санаторно-курортное лечение.
Предоставление
привязанность

такого

социального

работников к

пакета во

предприятию,

много раз

увеличит

будет способствовать

его

всестороннему развитию.
Поднятие корпоративного духа. В данное мероприятие входят: проведение
корпоративных праздников, организация тимбилдингов. Рекомендуется разделить
персонал на две группы: от 19 до 30 лет и после 30 лет. Обосновывается это тем,
что люди примерно в этих возрастных границах имеют более менее схожие
жизненные

ориентиры,

производительности.

а

следовательно,

Необходимо сплачивать
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и

мотивы по
коллектив

повышению
проведением

тимбилдинговых мероприятий, корпоративных вечеров. Эти мероприятия будут
чаще посещаться людьми 1-й группы, повышая уровень уважения, доверия в
коллективе. Люди старше 30 более заняты заботой о семье, более привязаны к
дому. Именно для них следует организовывать поездки в зоны отдыха, возможно
даже с членами их семьи. Так же для них необходимо сделать доску почёта или
создать на сайте компании специальную страницу, выполняющую функцию доски
почета.

Возможно освещение

трудовых заслуг

в

отраслевых СМИ.

Люди,

относящиеся ко 2-й группе, будут испытывать гордость за то, что именно на них
должна ровняться молодёжь, что они являются примером, что с их мнением
считается

руководство.

Создание и

содержание зоны

отдыха (ресепшен).

Наиболее важным направлением деятельности современного менеджера является
удержание высококвалифицированных

кадров

на

предприятии и

развитие

потенциала своих работников. Нужно создать такую рабочую атмосферу, чтобы
работник, придя, не хотел уходить с предприятия. Чтобы всё необходимое он мог
получить, не обращаясь в другие инстанции. Рекомендовано образовать зону
отдыха: небольшое помещение в пределах предприятия. После введения данного
мероприятия сотрудники будут иметь возможность отвлечься от напряжённой
рабочей обстановки, а также сблизиться друг с другом.
3.2 Прогноз эффективности мероприятия по совершенствованию управления
персоналом МУП «Горводоканал-Копейск»
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о возрастающей значимости
системы управления персоналом организации в условиях рынка. Без людей нет
организации. Без нужных людей ни одна организация не сможет достичь своих
целей и

выжить.

Следовательно,

именно процесс

управления

трудовыми

ресурсами является одним из важнейших аспектов теории и практики управления.
Анализ элементов системы управления трудовыми ресурсами позволяет
сформулировать главную цель системы управления персоналом: обеспечение
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кадрами, организация их эффективного использования, профессионального и
социального развития.
Исследование системы управления персоналом на МУП «ГорводоканалКопейск» позволяет сделать следующие выводы. На предприятии ведется
определенная работа в области управления трудовыми ресурсами, однако, далеко
не все функции, присущие развитым системам управления персоналом находят
реализацию на МУП «Горводоканал-Копейск». Так, в частности, практически не
ведется работа по управлению конфликтами и стрессами в организации, по
регулированию межличностных

и

межгрупповых

отношений,

социально-

психологическая адаптация новых работников, управление трудовой мотивацией.
Однако многие функции по управлению персоналом выполняются достаточно
эффективно, и, что особенно важно, реализация большинства решений в области
управления человеческими ресурсами основывается на тщательном анализе
показателей.
Дальнейшее

развитие системы

направлено на
обеспечение

управления персоналом

повышение уверенности
большей эффективности

работников в

должно

быть

завтрашнем дне,

использования трудовых

ресурсов.

улучшение условий труда и отдыха на предприятии. Так что, человеческий
фактор определяет научно-технический и социальный прогресс. Простая и емкая
формула «производительность - от человека», точно выражает главное условие
работы преуспевающих предприятий.
Таблица 10 – Показатели эффективности управления
Показатели

2 полугодие
2016 г
0,99

1 полугодие
2017
1,01

2 полугодие 2017 г

Экономическая
результативность
Доля затрат на управление
0,68
0,84
Соотношение численности
0,034
0,033
персонала
Результативность
0,00012
0,0001
управления МУП
Источник: составлено автором самостоятельно на основе данных предприятия
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1,10
1,02
0,031
0,00009

На основании таблиц можно сделать следующие выводы:
за период со 2 полугодия 2016 г. по 2017 год возрастет экономическая
результативность управленческой деятельности примерно 1,1 раза, фактором
роста является увеличение дохода предприятия при уменьшении роста издержек;
произойдет незначительное уменьшение соотношения управленческого
аппарата

к

операционному

и

функциональному,

что

свидетельствует о

повышении эффективности управления и уменьшении числа руководителей по
сравнению с подчиненными;
Кроме того, считаем нужным отметить, что социальная эффективность
деятельности по

управлению персоналом

реализуется

в

виде

исполнения

ожиданий, потребностей и интересов сотрудников, которые многообразны. Сюда
относится, например, хорошая оплата труда, приятные условия работы и
возможности для развития личности
Выводы по главе. Основной задачей кадровой политики предприятия является
обеспечение в повседневной кадровой работе учета интересов всех категорий
работников и социальных групп трудового коллектива. Для достижения
поставленных целей предприятие должно иметь необходимые для этого ресурсы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективное

управление

персоналом

является важнейшим

фактором

достижения организацией экономического успеха. Именно человеческие ресурсы
являются основным ресурсом каждого предприятия, от качества использования
которого,

во

многом зависят

результаты

его

деятельности.

Кадровое

планирование, анализ трудового потенциала и управление персоналом признается
одной из наиболее важных сфер жизни предприятия, способной многократно
повысить эффективность

его

работы и,

следовательно,

его

конкурентоспособность.
Самой действенной и социально активной частью трудовых ресурсов на
предприятии является рабочая сила. Под рабочей силой следует понимать
совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает человек
и применяет для создания необходимых товаров и услуг. Отсюда следует, что
трудовые ресурсы становятся рабочей силой только тогда, когда реализуются
физические и духовные способности человека в процессе труда.
Рабочая сила есть такой же ресурс, как и материальные, технические,
финансовые ресурсы. Однако в отличие от названных ресурсов она имеет
принципиальные отличия, которые заключаются в следующем:
если со временем материальные, технические ресурсы стареют (физически,
морально), то трудовые ресурсы дорожают (улучшается квалификация рабочего,
растет опыт);
наемный работник может отказаться от условий, на которых предприятие
предполагает его использовать;
работник может уволиться из предприятия по собственному желанию;
работник может бастовать;
работники не могут рассматриваться как однородная субстанция;
работники могут переучиваться;
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работники могут решать, что те или иные типы профессий для них
социально неприемлемы, с ними необходимо вести переговоры.
Повышение эффективности производства и конечные результаты труда
непосредственно зависят от степени использования персонала и от уровня
квалификации кадров.
Система мер, способствующая эффективному использованию персонала
предприятия не может быть однонаправленной, сводящейся к каким – либо
отдельным мероприятиям. Работа с кадрами тогда принесет успех, когда она
будет систематичной и неразрывной во времени. Управление кадрами будет
наиболее эффективным, если этот процесс разделить на отдельные задачи,
являющиеся составной частью кадровой политики организации.
Максимально полное использование трудового потенциала работников любого
предприятия – ключевой фактор его успешной деятельности в условиях
рыночных отношений.
Эффективная кадровая политика состоит из отдельных направлений процесса
управления, предусматривающих:
наём работников;
отбор и продвижение кадров;
подготовку кадров и их непрерывное обучение;
расстановку

работников

в

соответствии со

сложившейся системой

производства;
эффективный анализ трудового потенциала работников.
Потребности

организации

в

персонале обуславливаются,

прежде всего,

стратегией ее развития, на которую, в свою очередь, влияет множество факторов –
состояние экономики,

рыночная

динамика,

государственная политика,

финансовое состояние организации, традиции и т.д.
Реальные
определяются,

возможности

системы

планирования человеческих

главным образом,

характером

ресурсов

информационной базы,

содержанием банка данных. Там, где с помощью планирования решают широкий
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круг

кадровых задач,

должен быть

создан обширный

банк

данных,

характеризующих подробно каждого работника.
Такие

процедуры,

адаптация персонала,

как

планирование

определение

численности персонала,

найм

и

профессионально-квалификационной

структуры, развитие персонала и высвобождение персонала являются текущими
вопросами кадрового планирования, которые необходимо постоянно решать,
обеспечивая, тем самым, успешную деятельность организации. В результате
анализа эффективности кадровой политики в МУП «Горводоканал-Копейск», мы
выявили ряд основных проблем. В МУП «Горводоканал-Копейск» отсутствует
комплексная

и

целенаправленная система

мероприятий по

планированию

трудовых ресурсов, что связано с низким организационным статусом службы
персонала МУП

«Горводоканал-Копейск»,

деятельность

которой сводится

преимущественно к обеспечению документооборота, связанного с персоналом
организации. Отсутствует нормативно-правовая база для обеспечения процесса
кадрового

планирования.

управлению персоналом

Не

рациональное распределение

между подразделениями

функций

по

организации говорит

о

несовершенстве организационной структуры МУП «Горводоканал-Копейск».
Результаты планирования потребности в персонале не находят свое выражение в
комплексе конкретных мероприятий по поддержанию баланса рабочей силы.
Таким образом, кадровое планирование в МУП «Горводоканал-Копейск»
неэффективно, ведется ненадлежащим образом и ему не уделяется должного
внимания. Выявленные проблемы могут привести к негативным последствиям
для деятельности всей организации, поскольку они напрямую влияют на
эффективность управления персоналом, а, значит, и на достижение целей
организации. Руководители МУП «Горводоканал-Копейск» должны осознавать
важность

и

необходимость целенаправленной

работы по

кадровому

планированию.Предложенные нами рекомендации по повышению эффективности
управления на примере МУП «Горводоканал-Копейск найдут свое место в
системе управления персоналом на предприятии.
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