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АННОТАЦИЯ 
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структуры государственного бюджетного 

учреждения (на примере ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой»). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЗЭиУ-587, 60 с., 14 ил., 10 табл., 

библиогр. список – 50 наим., __ л. 

раздаточного материала ф. А4. 

 

 

Объектом выпускной квалификационной работы работы является ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой». 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ и совершенствование 

организационной структуры государственного бюджетного учреждения (на 

примере ОГБУ «Челябоблинвестстрой»). 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

анализа и совершенствования организационных структур государственных 

бюджетных учреждений; проведен анализ организационной структуры 

государственного бюджетного учреждения ОГБУ «Челябоблинвестстрой»; 

разработанны предложений по совершенствованию организационной структуры 

государственного бюджетного учреждения ОГБУ «Челябоблинвестстрой» и 

проведена оценка их эффективности. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ОГБУ «Челябоблинвестстрой» при совершенствование 

организационной структуры. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях развития тенденций в России одной из актуальных 

задач является совершенствование организационной структуры предприятия. 

Необходимость наличия организационной структуры большинства российских 

предприятий определяют важность проблемы выбора организационной структуры 

управления предприятием, способствующей эффективному достижению целей.  

 Зная структуру, можно целенаправленно воздействовать на состав и 

содержание отдельных элементов системы управления, приводя ее в соответствие 

с изменяющимися условиями производства. Необходимость изменения 

организационной структуры большинства российских предприятий, оздоровления 

и развития системы управления, перехода на новые стандарты управления, 

недостаток квалифицированных менеджеров определяют важность и 

актуальность для российских предприятий проблемы выбора организационной 

структуры управления предприятием, способствующей наиболее эффективному 

достижению целей. 

Целью исследования является анализ и совершенствование организационной 

структуры государственного бюджетного учреждения (на примере ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой»). 

Объектом исследования является ОГБУ «Челябоблинвестстрой».  

Предмет исследования организационная структура. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть сущность и виды организационных структур государственных 

бюджетных учреждений; 

2. Разобрать методики анализа и методы совершенствования организационных 

структур государственных бюджетных учреждений; 

3. Определить алгоритм анализа организационной структуры 

государственного бюджетного учреждения; 

4. Дать общую характеристику ОГБУ «Челябоблинвестстрой»; 
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5. Провести анализ типа структуры, состава и функционала подразделений 

ОГБУ «Челябоблинвестстрой»; 

6. Провести анализ показателей эффективности организационной структуры 

ОГБУ «Челябоблинвестстрой»; 

7. Выявить недостатки действующей организационной структуры ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой». 

8. Разработать мероприятия по совершенствованию организационной 

структуры государственного бюджетного учреждения ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» 

9. Провести оценку эффективности мероприятий по совершенствованию 

организационной структуры государственного бюджетного учреждения ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» 

Теоретические и методологические основы для написания работы послужили 

работы ведущих российских и зарубежных экономистов, таких как Алехин Э.В., 

Глазунова Н.И., Мильнер Б.З., Полещук И.А., Проскурина З.Б., Рой, О.М., 

Сапожникова А.А., Уткин Э.А.  и пр. 

В проведенном исследовании автором использовались следующие методики 

анализа: логический анализ; сравнения и обобщения; социологические методы; 

экспертные оценки и др. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

1.1 Сущность и виды организационных структур государственных бюджетных 

учреждений 

 

Государственное бюджетное учреждение - некоммерческая организация, 

созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Государственное бюджетное учреждение - по бюджетному законодательству 

РФ организация, созданная органами государственной власти РФ, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления для 

осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических или 

иных функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется 

из соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного 

фонда на основе сметы доходов и расходов (ст. 161 БК РФ) [1].  

Деятельность государственных бюджетных учреждений по своему 

содержанию имеет управленческий, организующий, исполняющий, контрольный 

и распорядительный характер; в результате этой деятельности решаются и 

реализуются государственные задачи и функции [49, с. 192]. 

Совокупность структурных подразделений соответствующего 

государственного бюджетного учреждения составляет организационную 

структуру, отражающую его внутреннее устройство. 
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Организационная структура – это упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых 

отношениях, обеспечивающих их развитие и функционирование как единого 

целого [12, с.56].  

Организационная структура государственного бюджетного учреждения 

характеризуется наличием в нем государственных должностей и функциональных 

структурных подразделений (департаментов, отделов, управлений, главных 

управлений и т.д.), способствующих наиболее эффективному осуществлению 

задач, функций и полномочий данного учреждения. Каждая государственная 

должность замещается государственным служащим, который имеет специальный 

административно-правовой статус [39, с. 91].  

Структура управления включает в себя все цели, распределенные между 

различными звеньями, связи между которыми обеспечивают координацию по их 

выполнению. 

В структуре управления выделяются следующие элементы:  

1. Работник управления – человек, выполняющий определенную функцию 

управления;  

2. Первичная группа – коллектив работников управления, у которого есть 

общий руководитель, но нет подчиненных. Организационно первичные группы 

представляет собой звенья или отделы – это организационно обособленное, 

самостоятельное подразделение органа управления. Главным принципом его 

формирования является выполнение отделом определенной функции. 

Устанавливающиеся между отделами связи носят горизонтальный характер;  

3. Орган управления – группа работников, связанных определенными 

отношениями, состоящая из первичных групп;  

4. Уровень управления можно определить как группу отделов, занимающую 

определенную ступень в управленческой иерархии.  

5. Связи в структуре управления:  
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 горизонтальные – носят характер согласования и являются, как правило, 

одноуровневыми;  

 вертикальные – связи подчинения, возникают при наличии нескольких 

уровней управления;  

6. В рамках вертикальных связей выделяют:  

 линейные связи – означают подчинение линейным руководителям, то есть 

по всем вопросам управления;  

 функциональные – имеют место при подчинении по определенной группе 

проблем функциональному руководителю [30, с. 256].  

Принципы формирования организационной структуры управления 

представлена на рисунке 1 [13, с. 198]. 

 

Рисунок 1 - Принципы формирования организационной структуры 

 

В структуре государственных бюджетных учреждений можно выделить пять 

типовых видов структурных подразделений (рисунок 2) [24, с. 52]. 

Принципы формирования организационной структуры 

Структура управления должна отражать цели и задачи организации, 
быть подчиненной сфере деятельности и меняться вместе с ним.  

Должна отражать функциональное разделение труда и объем 
полномочий работников управления; последние определяются 

политикой, процедурами, правилами и должностными инструкциями и 
расширяются, как правило, в направлении более высоких уровней 

управления.  

Полномочия руководителей ограничиваются факторами внешней среды, 
уровнем культуры и ценностными ориентациями, принятыми 

традициями и нормами.  

Важное значение имеет реализация принципа соответствия между 
функциями и полномочиями, с одной стороны, и квалификацией и 

уровнем культуры – с другой.  
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Рисунок 2 – Виды структурных подразделений учреждения 

 

Рассмотрим наиболее известные и распространенные виды организационных 

структур. 

Одним из простейших типов организационных структур управления считается 

линейная структура. Она отражает двухуровневое разделение труда, состоящее из 

руководителя и исполнителя (рисунок 3) . 

 

Рисунок 3 – Линейная организационная структура управления 

 

На сегодняшний день линейные структуры используются весьма редко. 

Видов 
структурных 

подразделений  

руководство 

отраслевые структурные 
подразделения 

функциональные структурные 
подразделения 

контрольно-надзорные структурные 
подразделения 

вспомогательно-обслуживающие 
структурные подразделения  

Руководитель 

Руководитель подразделения  

№ 1 
Руководитель подразделения  

№ 2 

Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель 
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Линейные организационные структуры управления представляются как 

частные случаи более общего типа организационных структур – линейно-

функционального [21, с. 31]. 

При функциональной организационной структуре управления (рисунок 4) 

руководители функциональных подразделений специализируются в определенной 

области деятельности и несут ответственность за выполнение соответствующих 

функций. Они также непосредственно отдают распоряжения исполнителям по 

различным вопросам, но только тем, которые находятся в их компетенции [3, с. 

253]. 

 

Рисунок 4– Функциональная организационная структура управления 

 

Линейно-функциональная организационная структура строится за счет 

сочетания в себе линейных и функциональных принципов организации 

взаимосвязи между управленческими и исполнительными системными 

элементами (рисунок 5). 

При этом группировка звеньев возможна не только по управленческим 

функциям, но и по цепочке создания ценностей с различной степенью 

самостоятельности как в текущей, так и в оперативной и стратегической 

деятельности [10, с. 161]. 

Руководитель 

Главный 

специалист 

Главный 

специалист 

Исполнители Исполнители Исполнители 

Главный 

специалист 
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Рисунок 5 – Линейно-функциональная структура управления 

 

Необходимо отметить, что возможно выделение временных проектно-

стратегических групп для реализации сложных программ стратегического 

развития. Например, линейно-штабная организационная структура управления 

организацией, которая основана на принципах линейно-функциональной 

структуры управления [6, с. 237]. 

Дивизиональная организационная структура управления является 

разновидностью иерархического типа организационных структур. В них 

наблюдаются относительно обособленные структурные подразделения, которые 

наделяются достаточно большими правами для осуществления деятельности даже 

до юридической самостоятельности (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Дивизиональная структура управления 

Руководитель 

Руководитель 
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Исполнитель Исполнитель Исполнитель Исполнитель 
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специалист 

Главный 

специалист 

Руководитель  

Руководитель 

направления А 

Руководитель 

направления Б 

Руководитель 

направления В 

персонал 

финансы 

планирование 

и т.п. 

персонал 

финансы 

планирование 

и т.п. 

персонал 

финансы 

планирование 

и т.п. 



12 

К существенным основаниям для выделения структурных подразделений 

можно отнести следующие: 

– оказание услуг в диверсифицированных организациях; 

– ведение деятельности на географически изолированных территориях; 

– работа с различным уровнем покупателей. 

В данном случае централизованными являются общие штабные функции; 

часть стандартной операционной деятельности; функции разработок и 

исследований, берущие в учет особенности проведения таких работ в учреждение 

[17, с. 30]. 

Специфика дивизиональной организационной структуры управления 

заключается в сочетании децентрализованного управления с централизованной 

координацией [43, с. 49]. 

Матричные организационные структуры управления основываются на 

принципах закрепления двойного подчинения (рисунок 7). Данная 

организационная структура считается наиболее сложной из всех, использующихся 

в практической деятельности [33, с. 36]. 

 

Рисунок 7 – Матричная организационная структура управления 
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Эти организационные структуры по вертикали иллюстрируют управление 

структурными подразделениями учреждения, а по горизонтали – процесс 

управления отдельными программами и проектами, для реализации которых на 

определенный временной промежуток привлекаются ресурсы и специалисты из 

различных подразделений учреждения [27, с. 196]. 

Формальное наличие у сотрудника одновременно двух начальников, с 

равными относительно друг друга правами. Данная система двойного подчинения 

основывается на комбинации двух начал – проектного и функционального. 

Для полного понимания сущности видов организационных структур 

управления считаем недостаточным только рассмотрения их характеристик. 

Также необходимо проанализировать преимущества и недостатки, 

организационных структур, которые наиболее часто встречаются в практике. 

В связи с тем, что «линейность» представлена в каждом виде структур (у всех 

подчиненных есть начальник), этот вид не рассматривается как объект детального 

рассмотрения. Наряду с этим, такой вид организационной структуры как 

проектный – по своей сути содержится в матричном принципе построения 

организационных структур, поэтому эти подходы описаны как «матричная 

структура». Далее представлены следующие принципы построения 

организационных структур: функциональный, дивизиональный и матричный [36, 

с. 237]. 

1. Функциональная структура 

Среди преимуществ функциональной структуры управления можно выделить 

следующие: 

Централизация. В ситуации, когда функциональный руководитель несет 

ответственность лишь за одну функцию, за выполнение полного объема работ в 

целом отвечает руководитель учреждения в целом. Также распределяются и в 

принятии решений полномочия. 

Функциональная организационная структура – в большей степени по 

отношению к другим организационным структурам управления 



14 

централизованная. И в то же время она является наиболее легкой в построении – 

за счет однозначности цепочки звеньев команд и формальных линий 

коммуникации. 

Профессионализм. Функциональная организационная структура управления, 

стимулируя профессиональную специализацию сотрудников, обеспечивает их 

квалификационный рост, облегчает задачу координации деятельности 

специалистов внутри отдела, а в итоге обеспечивает четкость и быстроту решения 

поставленных задач. Часто, работники данных структур получают моральное 

удовлетворение от возможности профессионального и карьерного роста в 

выбранной профессии и реалистичной оценки экспертами их профессиональных 

достижений [2, с. 81]. 

Экономичность. Эта структура управления, по сравнению с другими видами, 

исключает повторение функций в различных подразделениях компании. Так, 

например, финансовый отдел решает вопросы относительно финансов в любой 

сфере деятельности организации [20, с.128]. 

Если говорить об отрицательных моментах функциональной организационной 

структуры управления, то можно отметить следующее: она разбивает 

деятельность учреждения на отдельные функции (стадии) и фокусирует внимание 

руководителя на эффективной реализации каждой стадии в отдельности. В данной 

структуре возникает проблема функциональной координации. Именно с ней 

связан ряд отрицательных последствий для организаций. 

Задача межфункциональной координации ложится на плечи высшего 

руководства, обладающего обширным видением миссии, целей, а также и задач 

организации. Это обеспечивает ему наибольшую степень контроля над 

функционированием учреждения, но в то же время создает многозвенные 

бюрократические процедуры согласования. Все это делает скорость реакции на 

внешние импульсы не такой высокой, как необходимо. Относительно крупных 

организаций можно заметить, что данный фактор может быть критическим в 

условиях постоянно меняющегося рынка [15, с. 24]. 
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Функциональной организационной структуре управления свойственна 

«ведомственность»: работникам присуще узкопрофессиональное видение 

проблем, ориентация на задачи и цели «своего» отдела в ущерб общим задачам и 

целям компании. Она не стимулирует развитие у функциональных специалистов 

системного подхода при решении общих проблем организации. [19, с. 317]. 

2. Дивизиональная структура 

Преимущества дивизиональной организационной структуры управления. 

Данная структура преодолела многие ограничения, присущие 

функциональной структуре управления. 

Ощутимо снизилась острота проблемы межфункциональной координации 

благодаря тому, что происходит переадресация задач координации с уровня 

исполнительного директора на уровень руководителей дивизионов. Это еще и 

помогает избежать чрезмерного разделения стратегически значимых процессов, 

которые присущи функциональной структуре [47, с. 171]. 

Также ликвидирована проблема медленной реакции на изменения, 

происходящие во внешней среде. За счет передачи полномочий по принятию 

решений оперативного характера руководителям дивизиональным руководителям 

значительно уменьшилась длина цепочки команд, следовательно, увеличилась 

оперативность принятия решений. Важным является и то, что организация 

дивизионального типа дает возможность увязать деловую стратегию для каждого 

дивизиона со спецификой соответствующего им целевого рынка. В итоге 

происходит достижение наилучшего соответствия итогам деятельности 

организации определенным требованиям и появляющиеся возможности 

используются максимально. 

Снимается и проблема перегруженности руководства вопросами оперативного 

уровня управления. Высшее руководство способно сосредоточиться на 

стратегических задачах управления компанией за счет передачи оперативно-

тактических решений [16, с. 210]. 
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Но наличие перечисленных выше преимуществ не освобождает 

дивизиональную организационную структуру управления и от недостатков. 

Повышение вероятности разрыва оперативно-тактического и стратегического 

руководства параллельно повышению независимости дивизиональных 

руководителей от высших эшелонов власти организации. Потеряв возможность 

контролировать ситуацию в дивизионах, руководство организации не в силах 

сформировать единую стратегию, а лидеры дивизионов, которые лишены 

ориентиров развития, принимают решения, чаще всего не совпадающие с 

интересами организации в целом. В результате, стратегические цели учреждения 

не достигаются, а руководители высшего звена являются зависимыми от 

руководства дивизионов [50, с. 150]. 

Высокая степень автономии подразделений в дивизиональной 

организационной структуре управления связывается с опасностью повышения 

дивизионального «местнического» эгоизма, который нацелен на преимущества 

собственного подразделения в ущерб общему результату [45, с. 125]. 

В ситуациях, когда дивизиональные руководители не входят в состав высших 

органов учреждения, то проблема дивизионального эгоизма не является 

актуальной. Руководители, не связанные с дивизионами, имеют возможность 

рассмотреть ключевые вопросы с позиции организации в целом, а не ее отдельные 

части, но независимо и непредвзято оценить потребности, оценки и предложения, 

исходящие от дивизионов. В противном случае, согласование интересов и борьба 

с центробежными интересами выходит на лидирующую позицию среди проблем 

дивизиональной организации . [31, с. 332] 

Дивизиональная организационная структура приводит к дублированию 

департаментов на корпоративном уровне дивизионов. В данном случае, функции, 

которые выполняют службы различных дивизионов могут быть родственны в 

отношении рынков и технологии. Это и аналогичные виды материалов и сырья, 

общие заказчики, однотипные технологии для разных дивизионов. 
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Нерациональное использование ресурсов и дублирование усилий не избежать при 

отсутствии механизмов координации деятельности дивизионов [8, с. 205]. 

Результатом перехода от функциональной организационной структуры 

управления к дивизиональной является снижение качества выполнения 

функциональных задач.  

3. Матричная структура 

Матричная организационная структура управления поддерживает два 

направления стратегии одновременно. Тем самым, она обеспечивает 

непосредственное руководство каждым из них, а также скоординированную 

реализацию [26, с. 154]. 

Матричная организационная структура управления позволяет избегать 

дублирования функциональных служб, перераспределять функциональных 

специалистов между проектами.  

Не смотря на наличие столь явных преимуществ, матричная структура 

обладает целым рядом минусов. 

Она чрезвычайно сложна в управлении. Основной сложностью является 

умение сохранить баланс между двумя линиями ответственности. 

Недостатком данной структуры также считается наличие ощутимого роста 

затрат на ведение деловых операций и увеличения продолжительности принятия 

решений по причине необходимости множества согласований. 

Следующий недостаток заключается в том, что происходит существенное 

увеличение управленческого аппарата, так как у каждого сотрудника появляется 

два начальника. В матричной структуре управления не прекращается борьба за 

власть [22, с. 136]. 

В заключении следует отметить, что представленный обзор видов структур 

является теоретической основой проектирования организации. На практике все 

организационные структуры представляют собой смешанный тип построения 

иерархии должностных позиций, департаментов, отделов. 
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1.2 Методики анализа и методы совершенствования организационных 

структур государственных бюджетных учреждений 

 

Перечислим методы анализа организационных структур государственного 

бюджетного учреждения. 

Графическое моделирование. С помощью этого метода система изображается 

как совокупность элементов и взаимосвязей между ними. 

Относительные и средние величины. При диагностике организационной 

структуры широко используются средние величины: арифметические, 

гармонические, геометрические и др. Для их использования необходима 

качественно однородная совокупность, поэтому важным инструментом в данном 

случае выступают статистические группировки. 

Группировка. Этот метод основан на отборе явлений, процессов по 

определенным признакам и их классификацию. Множество единиц объекта 

наблюдения разбивается на однородные группы по основаниям группировки, 

которые могут быть качественными и количественными [41, с. 189]. 

Сравнение. Это один из наиболее распространенных способов выполнения 

анализа, основанный на сопоставлении однородных величин для выявления 

существующего между ними различия. 

Метод цепных подстановок. Этот метод позволяет выявить влияние 

отдельных факторов на конечную величину показателя при условии, что связь 

между ними имеет функциональный характер [38, с. 128]. 

Корреляционно-регрессионный анализ. Этот метод служит для определения 

тесноты и конкретного вида связей между показателями, не находящимися в 

функциональной зависимости [34, с. 27]. 

Метод аналогии. Метод основан на использовании принципа сходства между 

объектами. Исходным пунктом является аксиома: если предметы сходны в одном, 

то они будут сходны и в других пунктах. 
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Экспертные оценки. Этот метод применяется в тех случаях, когда анализ не 

может быть выполнен с помощью обычных методов. Он широко используется в 

ситуациях, когда распространение прошлого опыта нерационально.  

Специальные методы диагностики. К ним можно отнести методы 

имитационного моделирования [28, с. 245]. 

В настоящее время в деятельности любой организации все большую 

значимость приобретает проблема совершенствования организационных структур 

управления, так как функционирующие организационные структуры 

недостаточно приспособлены и адаптированы к решению новых задач 

управления, к внедрению новой прогрессивной техники и применению методов 

оптимального управления, к согласованию и объединению разнородной 

управленческой деятельности, а также к разработке и внедрению инноваций. 

Поэтому при построении любой организации задача руководителей состоит в том, 

чтобы выбрать или разработать оптимальную структуру, которая наиболее 

эффективно отвечала целям, стратегии, задачам, специфике и условиям 

деятельности организации [11, с. 247].  

Одним из важнейших направлений совершенствования деятельности 

государственного бюджетного учреждения является рациональное управление 

организационной структурой.  

В процессе совершенствования организационной структуры разрабатывается 

программа оценки эффективности функционирования каждого подразделения, 

ведь, в случае безуспешности проектируемой организационной структуры, 

должен быть готов набор корректирующих действий направленных на ее 

доработку и совершенствование.  

Необходимость в совершенствовании существующей организационной 

структуры государственного бюджетного учреждения возникает в таких случаях, 

наблюдается неравномерное распределение функциональных обязанностей, 

которое вызывает перезагрузку или низкую загруженность работников, наступает 
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внутренняя и внешняя экономическая неустойчивость, что приводит к 

изменениям в процессах управления персоналом [5, с. 133].  

Совершенствование организационной структуры управления должно 

проводиться с учетом большого количества параметров и находится в прямой 

зависимости от степени реагирования на внутренние и внешние факторы, а также 

своевременную оценку критериев рациональности (оптимальности), 

отражающихся в следующем:  

- плотное взаимодействие всех звеньев структуры управления;  

- сосредоточение функциональных звеньев в функциональных узлах, но с 

условием частичной их независимости, т.е. реальные возможности участия 

каждого отдельного звена в едином управлении;  

- минимальное количество источников «приема» и «выхода» команд у 

каждого звена организационной структуры управления;  

- способность организационной структуры управления быстро адаптироваться 

к варьирующим внешним и внутренним условиям деятельности организации [32, 

с. 73].  

Содержание формирования и совершенствования организационной структуры 

государственного бюджетного учреждения всегда стремится к универсальности и 

зависит от большого числа критериев, формируемых внешним и внутренним 

воздействием. Оно содержит формулирование целей и задач, установление 

состава и определенного места подразделений, их ресурсное обеспечение, 

создание регламентирующей документации, закрепляющей и регулирующей 

процессы, проходящие в организационной системе управления (рисунок 8) [7, с. 

84].  
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Рисунок 8 - Процесс совершенствования организационной структуры 

государственного бюджетного учреждения 

Описанный на рисунке 8 алгоритм формирования организационной структуры 

государственного бюджетного учреждения не противоречит традиционной схеме 

ее создания: цели – задачи – объем работ для выполнения задач – число 

исполнителей – их группировка – объем управленческой работы – создание 

звеньев. Но при этом данный алгоритм направлен на более детальный анализ 

организационной структуры предприятия и включает в себя следующие 

элементы: формулировку целей и задач, определение состава и места 

подразделений, их ресурсное обеспечение, разработку регламентирующих 

документов, закрепляющих и регулирующих процессы в организационной 

системе управления, которые отличают его от стандартных известных алгоритмов 

[44, с. 212].  

1 этап – Предпроектная подготовка 

- Установление целей организации с учетом факторов внешней среды; 

- Проведение исследования организации; 

- Технико-экономическое обоснование проекта; 

- Составление технического задания на проектирование; 

- Анализ сильных и слабых сторон организации. 

2 этап - Анализ организационной структуры 

Устанавливается степень рациональности структуры действующей 

организации с точки зрения принципов построения 

3 этап – Создание (совершенствование организационной структуры 

-Формирование организационной модели; 

- Разработка основных подразделений и связей; 

- Регламентация организационной структуры. 

4 этап – Оценка эффективности организационной структуры 

Проводится путем определения уровня выполнения плановых 

заданий, надежности системы управления и скорости принятия 

решений 
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Проанализируем более детально каждый этап формирования и 

совершенствования организационной структуры государственного бюджетного 

учреждения управления предприятия.  

1. Предпроектная подготовка. На данном этапе устанавливаются цели 

государственного бюджетного учреждения с учетом состояния внешнего 

окружения. Внешняя среда имеет прямое и косвенное влияние на организацию. К 

прямому влиянию относят: поставщиков, потребителей, законы и 

государственные органы, общественные организации. К косвенному воздействию 

относят: технологию, экономику, политику, социокультуру, местное население и 

географическое положение.  

Отбор цели совершается на основе исследований, а также устанавливается 

исходя из предпочтений лиц, принимающих главные управленческие решения. 

При этом особое внимание следует уделить технико-экономическому 

обоснованию проекта при проектировании организационной структуры 

управления (ТЭО) [40, с. 167].  

Структура ТЭО должна обязательно включать в себя следующие основные 

разделы: введение с постановкой цели и соответствующих задач; характеристика 

объекта и имеющейся организационной структуры; критерии и ограничения 

образования новой организационной структуры; функции и задачи формируемой 

организационной структуры; ожидаемые технико-экономические последствия 

образования организационной структуры; выводы и предложения; особенно 

нужно продумать наполняемость приложения, где должны быть приведены 

основные нормативно-правовые документы, на базе которых будет выполняться 

реструктуризация, совершенствование и проектирование.  

После этого составляется подробное техническое задание с заданием 

временных лагов. В технических заданиях указывается: цель создания проектной 

документации; сведения о ранее осуществленных на предприятии исследованиях; 

планируемые объемы работ по анализу и проектированию организационной 
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структуры; источники информации для реализации работ; уровень заработной 

платы по проектированию структуры.  

Для анализа сильных и слабых сторон деятельности организации руководство 

должно оценить имеется ли у организации потенциал для применения 

возможностей (сильные стороны), а также, какие есть угрозы (слабые стороны).  

В ходе проведенного анализа должны быть сформированы предложения по 

улучшению системы управления. Для этого этап предпроектной подготовки 

включает в себя проведение всесторонних исследований предприятия [23, с. 16].  

2. Анализ организационной структуры. Этот этап призван определить, 

насколько организационная структура целесообразна с точки зрения оценочных 

критериев и показателей (в соответствии с методологией и принципами 

управления).  

Этот анализ осуществляется руководителями организации или подразделений, 

где планируется смена или усовершенствование организационной структуры, с 

привлечением экспертов департамента (управления) стратегического 

планирования. В ходе анализа обнаруживаются недостатки имеющейся 

структуры, принимается решение о необходимости ее корректировки [12, с. 216].  

Оценка потенциала организационной структуры управления предприятием 

представляет собой изучение совокупности показателей, отражающих аспекты 

хозяйственных процессов, содержащая обобщающие выводы о результатах 

деятельности объекта. Данная оценка предприятия выступает одним из основных 

условий повышения эффективности его деятельности.  

Целью системы организационного моделирования выделение таких 

направлений организационного развития экономических систем, которые будут 

перспективными. А одной из важнейших задач системы организационного 

моделирования является разработка механизма и его инструментария для оценки 

эффективности проведенных изменений организационной структуры.  

При решении задач такого рода необходимо исследовать особенности, 

условия, ограничения, характеризующие корпоративное управление, выделить и 
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оценить ряд факторов эффективности и влияющих параметров, дать оценку 

согласованности механизма корпоративного управления и эффективности 

взаимодействия между участниками корпоративной системы.  

Важность этой задачи обусловливается, прежде всего, тем, что 

организационная структура - составная часть экономического потенциала 

предприятия, она не существует сама по себе, и в составе экономического 

потенциала обеспечивает эффективное использование всех имеющихся у 

предприятия ресурсов.  

В качестве критерия предлагается оценить полноту и устойчивость 

достижения конечных целей систем управления, и одновременно оценивать 

величину затрат, связанных с функционированием организационной структуры. 

Для этих целей разрабатывается эталонный вариант организационной структуры 

и оценивается его эффективность, с которой впоследствии сравнивается 

эффективность фактически действующего аналога.  

В качестве показателей эффективности выбираются те, которые оценивают 

конечные результаты деятельности предприятия (объём выпуска продукции, её 

себестоимость, прибыль, величина инвестиций в производство), а также те, 

которые оценивают организацию процесса управления (затраты на 

управленческий аппарат, эксплуатацию оборудования и зданий, 

производительность работников аппарата управления).  

Другой подход предусматривает составление матрицы, в которой по 

горизонтали перечисляются основные функции торгового предприятия, а по 

вертикали структурные единицы (или исполнители), которые отвечают за 

выполнение функций, отражённых по горизонтальной строке. На пресечении 

строк и столбцов выявляется то подразделение, которое выполняет данную 

работу. Если это соответствует намеченным целям управления, то в клетке 

ставится плюс, если нет – минус. Далее анализируются причины наличия минусов 

и принимаются управленческие решения, под которые корректируются штатные 

расписания.  
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Далее рассмотрим две группы показателей оценки эффективности 

организационной структуры. 

1 группа. Для оценки эффективности организационной структуры возможно 

использовать следующую систему показателей. 

Уровень определенности цели рассчитывается по формуле: 

К1 = m1/m0 (1) 

где m1 – количество подразделений, обоснованные и взаимоувязанные цели 

которых сформулированы;  

m0 – общее количество подразделений  

 Коэффициент охвата цели рассчитывается по формуле: 

К2 = Цн/Цz (2) 

где Цн – количество нормативных целей отдела;  

Цz– количество целей, отраженных в положении об отделе  

Коэффициент охвата функций рассчитывается по формуле: 

К3 = Фд/Фн (3) 

где Фд – количество действительных функций, реализуемых в оргструктуре;  

Фн – количество функций по нормативу  

Коэффициент дублирования и игнорирования функций рассчитывается по 

формуле: 

К4 = (Фн -Фди)/Фн (4) 

где Фди – количество дублируемых и игнорируемых функций в оргструктуре  

Коэффициент специализации по j-ой функции рассчитывается по формуле: 

К5 = m0 /(m0 + Σ mфj) (5) 

где mфj – количество подразделений, в которых дублируется j-ая нормативная 

функция 1  

Удельный вес должностей, для которых определены реальные права и 

обязанности рассчитывается по формуле: 

К6=Допр/Д (6) 
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где Допр – количество должностей, для которых в инструкциях определены права 

и обязанности;  

Д – всего должностей  

Удельный вес численности руководителей в численности промышленно-

производственного персонала рассчитывается по формуле: 

К7 = Чр/ЧППП (7) 

где Чр – численность руководителей;  

ЧППП – численность промышленно-производственного персонала 

На основе полученных результатов отклонений от результативных 

(рекомендованных), можно дать качественную оценку модели организационной 

структуры. Затем в качестве решения предлагается матрица, в которой приводятся 

градации отклонений и качественная оценка эффективности, соответствующая им 

[23, с. 16]. 

2 группа. Помимо вышеперечисленных показателей оценки организационной 

структуры, специалистами по управлению используются и такие показатели как: 

структурный коэффициент централизации; количественный коэффициент 

централизации; объемный коэффициент централизации; коэффициент 

централизации управления; коэффициент централизации функций; коэффициент 

централизации отдельных функций; уровень специализации; коэффициент 

сложности управления; коэффициент структурной напряженности; коэффициент 

соблюдения норм управляемости; коэффициент соответствия должности. Далее 

представлены формулы расчета данных показателей.  

Структурный коэффициент централизации рассчитывается по формуле: 

Ксц = Nцп / Nоп (8) 

где Nцп – количество структурных подразделений, управляемых из одного центра 

;  

Nоп – общее количество структурных подразделений одного уровня. 

Количественный коэффициент централизации рассчитывается по формуле: 

Ккц = Nцч / Nоч (9) 
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где Nцч – численность работников подразделений, управляемых из одного центра;  

Nоч - общая численность работников; 

Объемный коэффициент централизации рассчитывается по формуле: 

Кок = Оц / Оо (10) 

где Оц – объем работ, выполняемый централизованными подразделениями;  

Оо – общий объем работ предприятия. 

Коэффициент централизации управления рассчитывается по формуле: 

Кцу=Nуц / Nуо (11) 

где Nуц – количество работников центрального управления;  

Nуо – общее количество работников управления. 

Коэффициент централизации функций рассчитывается по формуле: 

Кцф = Чцц / (Чцц + Чцп) (12) 

где Чцц – численность работников по централизованной функции в центральном 

аппарате;  

Чцп – то же, в аппарате подразделений и филиалов. 

Коэффициент централизации отдельных функций рассчитывается по формуле: 

Кц = Тт/ (Тт + Тц) (13) 

где Тт – затраты труда работников аппарата управления по данным функциям, 

чел. – дн.; 

Тц – суммарные затраты труда. 

Уровень специализации рассчитывается по формуле: 

Yспец= Nспец/ N (14) 

где Nспец - число специализированных подразделений (бизнес-единиц);  

N – общее число подразделений. 

Уровень формализации отношений подчиненности и процессов делегирования 

полномочий рассчитывается по формуле: 

Кф = Чдо/Чо (15) 
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где Чдо – количество формализованных должностей (существуют должностные 

обязанности, регламентирующие вопросы подчиненности, распределения прав и 

обязанностей);  

Чо – общее количество должностей по штатному расписанию. 

Коэффициент сложности управления рассчитывается по формуле: 

Ксл = Чс/Ч (16) 

где Чс – количество должностей; 

 Ч – общая численность работников предприятия. 

Коэффициент структурной напряженности рассчитывается по формуле: 

Ксн = N/d (17) 

где N – общее число подразделений, находящихся в подчинении данному 

аппарату управления;  

d - удельный вес работников аппарата управления в % от общей численности 

работников. 

Коэффициент соблюдения норм управляемости рассчитывается по формуле: 

Купр = Чф/Чн (18) 

где Чф - фактическая численность работников, подчиненных одному 

руководителю 

Чн –нормативная численность работников, подчиненных одному руководителю. 

Коэффициент соответствия должности рассчитывается по формуле: 

Ксд = Чс/Чау (19) 

где Чс – численность работников аппарата управления, соответствующих 

должности по результатам аттестации;  

Чау – общая численность аппарата управления [42, с. 87]. 

Таким образом, были рассмотрены две группы показателей оценки 

эффективности организационной структуры. Отметим, что первая группа 

показателей в большей степени нацелена на анализ соответствия функций, целей 

предприятия организационной структуре. Такие показатели больше подходят для 

производственных или торговых предприятий. Вторая группа показателей 
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нацелена на анализ функций и системы управления предприятием. Данная группа  

показателей в большей степени подходит для анализ эффективности 

организационной структуры государственных бюджетных учреждений.  

3. Модернизация организационной структуры.  

3.1. Обоснование выбора организационной модели. Организационная модель 

представляет собой принципы создания подразделений, делегирования 

полномочий и наделения ответственностью.  

Принципы развития подразделений:  

- функциональная модель: «одно подразделение = одна функция»;  

- процессная модель: «одно подразделение = один процесс»;  

- матричная модель: «один процесс или один проект = группа сотрудников из 

разных функциональных подразделений»;  

- модель, ориентированная на центры ответственности: «один процесс или 

один проект = оплата за качественно выполненную работу функциональным 

подразделение организации».  

В качестве мероприятий по совершенствованию организационной структуры, 

могут быть выбраны: 

Реинжиниринг – это фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных 

улучшений главных современных показателей деятельности компании, таких, как 

стоимость, качество, сервис и темпы 

Проектное управление – это объединенное (интегральное) управление 

интеграционной деятельностью, направленной на достижение заданных 

результатов – целей. 

Аутсорсинг – передача организацией, на основании договора, определенных 

видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой 

компании, действующей в нужной области. 

3.2. Модернизация оргструктур подразделений и связей. Предполагается 

исполнение организационных решений не только по крупным линейно- 
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функциональным и программно-целевым блокам, но и вплоть до базовых 

подразделений аппарата управления, разделения задач и построения 

внутриорганизационных отношений и внеорганизационных отношений в рамках 

«центров ответственности».  

Структурирование представляет собой процесс формирования структуры из 

следующих подразделений: управления, отделения / департаменты, отделы, 

службы, бюро и др..  

Независимые подразделения могут быть распределены на более маленькие 

структурные подразделения: секторы, участки, группы, «центры 

ответственности» [9, с. 70].  

3.3. Регламентация организационной структуры. В регламентации 

организационной структуры предусматривается разработка свойств аппарата 

управления и процедур управленческой деятельности. Она содержит: 

установление структуры внутренних элементов основных подразделений; 

нахождение проектного количества; распределение работ; определение 

ответственности; проектирование процедур реализации управленческих работ; 

расчет расходов на управление и показателей эффективности аппарата 

управления в условиях спроектированной структуры [46, с. 32].  

4. Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию 

организационной структуры на основе сопоставления показателей эффективности 

оргструктуры до и после модернизации. 

 Результативность организационной структуры оценивается на этапе 

планирования, при анализе структур управления функционирующей организации 

для создания мероприятий по улучшению.  

Параметром эффективности при сопоставлении вариантов организационной 

структуры служит вероятность более полного и стабильного достижения целей 

системы управления при наименьших расходах на её функционирование. 

Принципиальное значение для оценки эффективности системы управления имеет 

выбор нормативной базы для определения уровня эффективности [35, с. 26].  



31 

В конце отметим, что совершенствование организационных структур 

невозможно осуществлять, применяя лишь только технический подход. Данный 

процесс включает множество различных факторов, каждый из которых требуется 

исследовать отдельно. Имеет большое значение и законодательство, и отрасль, и 

психологический портрет ее управляющего. Помимо этого, трудности образуют 

неустойчивость внешней среды и непрозрачность самой организации [29, с. 63].  

Таким образом, можно сделать вывод, что правильно спроектированная 

организационная структура государственного бюджетного учреждения играет 

важную роль в повышении эффективности деятельности организации. 

Следовательно, для того чтобы организационная структура соответствовала 

стратегии развития организации, нужно, отчетливо установить главные виды 

деятельности, масштабы деятельности, вместе с тем выполнить правильное 

разделение обязанностей и осуществит строгий контроль над процессом 

управления, что позволит в целом добиться высоких результатов в 

функционировании организации. В тоже время для эффективной деятельности 

учреждения необходимо учитывать внешние и внутренние факторы, которые 

влияют на выбор организационной структуры и на основные этапы ее построения, 

позволяя более качественно и эффективно провести работы по ее 

совершенствованию. 

 

1.3 Алгоритм анализа организационной структуры государственного 

бюджетного учреждения 

 

Алгоритм анализа организационной структуры государственного бюджетного 

учреждения состоит из следующих этапов: 

1. Графическое моделирование организационной структуры 

2. Выявление первичных количественных характеристик 

3. Оценка показателей эффективности  действующей  оргструктуры 
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4. Оценка соответствия организационной структуры системе целей, 

технологии, размерам учреждения, состоянию внешней среды [14, с. 50]. 

Рассмотрим данные этапы более подробно. 

1. Графическое моделирование организационных структур государственного 

бюджетного учреждения 

Моделью организационной структуры управления называется символическое 

изображение или текстовое описание реально существующих и существенно 

значимых для исследования составляющих частей сложившейся организационной 

структуры предприятия, их взаимосвязи, а также их качественные и 

количественные характеристики. 

Обычно организационная структура моделируется в виде иерархического 

графа, элементы которого изображают структурные единицы (службы, отделы и 

др.), а соединяющие их линии изображают отношения подчиненности одних 

подразделений другим [18, с. 189]. 

Для четкого представления организационной структуры следует 

придерживаться нескольких правил: 

- Структурные единицы, стоящие на одном уровне подчиненности, также 

должны быть графически изображены на одном уровне. 

- Декомпозиция структуры по различным звеньям также должна быть 

одинаковой: если один отдел представлен исполнителями, то и другой отдел 

должен быть представлен аналогично. 

- Различные звенья управления не должны смешиваться 

- При введении дополнительной информации она должна быть расшифрована 

[48, с. 103]. 

2. Выявление первичных количественных характеристик 

Первичные количественные показатели организационной структуры. 

- Общее количество уровней управления. 
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- Количество уровней управления различных подразделений организации, 

разность между максимальным и минимальным количеством уровней управления, 

среднее по подразделениям количество уровней управления. 

- Существующая средняя норма управляемости (среднее количество 

подчиненных у одного руководителя). 

- Количество подразделений с указанием их территориальной 

распределенности. 

- Численность работников управления и другие [37, с. 62]. 

3. Определение ряда количественных оценок 

В таблице 1 представлены показатели количественной оценки 

организационной структуры государственного бюджетного учреждения. 

Таблица 1 - Показатели количественной оценки организационной структуры 

государственного бюджетного учреждения 

Наименование 
Формула 

расчета 
Обозначение 

Коэффициент централизации 

управления 
Кцу=Nуц / Nуо 

Nуц – количество работников центрального 

управления;  

Nуо – общее количество работников 

управления. 

Уровень специализации Yспец= Nспец/ N 

Nспец - число специализированных 

подразделений;  

N – общее число подразделений. 

Уровень формализации 

отношений подчиненности и 

процессов делегирования 

полномочий 

Кф = Чдо/Чо 

Чдо – количество формализованных 

должностей;  

Чо – общее количество должностей по 

штатному расписанию. 

Коэффициент сложности 

управления 
Ксл = Чс/Ч 

Чс – количество должностей;  

Ч – общая численность работников 

предприятия. 

Коэффициент структурной 

напряженности 
Ксн = N/d 

N – общее число подразделений, 

находящихся в подчинении данному 

аппарату управления;  

d - удельный вес работников аппарата 

управления в % от общей численности 

работников. 

Коэффициент соблюдения 

норм управляемости 
Купр = Чф/Чн 

Чф, Чн – соответственно фактическая и 

нормативная численность работников, 

подчиненных одному руководителю. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 
Формула 

расчета 
Обозначение 

Коэффициент соответствия 

должности 
Ксд = Чс/Чау 

Чс – численность работников аппарата 

управления, соответствующих должности по 

результатам аттестации;  

Чау – общая численность аппарата 

управления. 

Следует отметить, что существующие количественные показатели не дают 

однозначного ответа на вопросы, связанные с оценкой эффективности управления 

в рамках действующей организационной структуры. Если взять для примера 

показатель нормы управляемости, который традиционно считается нормативным 

в диапазоне от 5 до 7, то можно увидеть на практике его значительные колебания. 

Однако при всей неоднозначности количественных показателей их использование 

чрезвычайно полезно для мониторинга организационной структуры [42, с. 87]. 

4. Оценка соответствия организационной структуры системе целей, 

технологии, размерам учреждения, состоянию внешней среды. 

Анализ соответствия организационной структуры целям организации 

проводится с помощью матрицы распределения ответственности. Выявляются: 

- цели, которые не имеют организационного обеспечения (нет ответственных) 

или имеют - недостаточное обеспечение (не хватает исполнителей); 

- цели, имеющие нечеткую систему ответственности, - ответственный 

исполнитель должен быть только один; 

- цели, не имеющие системы контроля их достижения или нечеткую систему 

контроля, 

- субъект контроля должен быть выше по уровням управления, нежели объект 

контроля, и находиться в том же звене; 

- цели, которые закреплены за несоответствующими по специализации 

структурными подразделениями [4, с. 198].  

Таким образом, при анализе организационной структуры государственного 

бюджетного учреждения необходимо учитывать следующее: 
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1. Чем больше уровней управления, тем жестче структура. Чем меньше 

уровней, тем организация адаптивней, гибче, тем больше возможностей у 

организации адекватно реагировать на нестандартные ситуации, тем быстрее 

организация перестраивается. Однако чем меньше уровней управления, тем 

сложнее управлять организацией. 

2. Организационная структура должна отражать систему целей организации. 

Уровни в дереве целей должны соответствовать уровням организационной 

структуры. Если система имеет определенную структуру, организационная 

структура должна ей соответствовать. 

3. Тип организационной структуры должен соответствовать общим принципам 

технологии основной деятельности [25, с. 41]. 

 

Выводы по разделу  

 

Таким образом, организационная структура – это совокупность структурных 

подразделений, которая отражает внутреннее устройство организации, 

упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между 

собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их развитие и 

функционирование как единого целого.  

Существуют следующие виды организационных структур государственных 

бюджетных учреждений: линейная, функциональная, линейно-функциональная, 

дивизиональная, матричная.  

Существуют следующие методы оценки организационных структур 

управления: графическое моделирование, группировка, сравнение, метод цепных 

подстановок, корреляционно-регрессионный анализ, применение аналогий, 

экспертные оценки, специальные методы диагностики. 

Оценка эффективности организационной структуры государственных 

бюджетных учреждений проводится по следующему алгоритму: графическое 

моделирование организационной структуры; выявление первичных 
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количественных характеристик; определение ряда количественных оценок; 

оценка соответствия организационной структуры системе целей, технологии, 

размерам учреждения, состоянию внешней среды.  
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОГБУ «ЧЕЛЯБОБЛИНВЕСТСТРОЙ» 

2.1 Общая характеристика ОГБУ «Челябоблинвестстрой» 

 

Областное государственное бюджетное учреждение «Челябоблинвестстрой» 

(ОГБУ «Челябоблинвестстрой») создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», постановлением Правительства Челябинской 

области от 22.12.2010 г. № 364-П «О Порядке создания,  реорганизации, 

изменения типа и ликвидации областных государственных учреждений, а также 

утверждения уставов областных государственных учреждений и внесения в них 

изменений», путем изменения типа существующего областного государственного 

бюджетного учреждения «Челябоблинвестстрой» на основании распоряжения 

Правительства Челябинской области от 20.01.2017 г. №12-рп. 

Местонахождение ОГБУ «Челябоблинвестстрой»: 454092, г. Челябинск, ул. 

Елькина, д. 84, помещение №8. 

Учредителем ОГБУ «Челябоблинвестстрой» является Челябинская область. 

ОГБУ «Челябоблинвестстрой» является юридическим лицом (некоммерческой 

организацией), от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде, отвечает по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

ОГБУ «Челябоблинвестстрой» имеет обособленное имущество, закрепленное 

за ним на праве оперативного управления, бюджетную смету, самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открываемые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области, свою печать, 

иные печати, штампы и бланки со своим наименованием, необходимые для 

осуществления деятельности. 
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ОГБУ «Челябоблинвестстрой» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом (Основным законом) Челябинской области, законами и 

иными правовыми актами Челябинской области, распорядительными 

документами учредителя и исполнительного органа по управлению имуществом, 

а также Уставом ОГБУ «Челябоблинвестстрой». 

ОГБУ «Челябоблинвестстрой» отвечает по своим обязательствам 

находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности 

указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

учреждения несет собственник имущества ОГБУ «Челябоблинвестстрой». 

ОГБУ «Челябоблинвестстрой» не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 

Рассмотрим цели и основные виды деятельности ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой»: 

Основной целью деятельности ОГБУ «Челябоблинвестстрой» является 

выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий 

Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области в области 

реализации единой государственной политики Челябинской области в области 

градостроительной деятельности. 

Основные виды деятельности осуществляются ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой»в отношении объектов капитального строительства, 

являющихся государственной собственностью Челябинской области. 

Для достижения целей ОГБУ «Челябоблинвестстрой» осуществляет в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие 

виды основной деятельности: 

- строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства; 
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- архитектурно-строительное проектирование объектов капитального 

строительства и линейных объектов; 

- функции государственного заказчика от имени Челябинской области, 

осуществление закупок в области градостроительной деятельности и принятие в 

связи с этим бюджетных обязательств; 

- осуществление функций технического заказчика, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- проведение собственными или привлеченными силами экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в части их 

соответствия условиям контракта, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

ОГБУ «Челябоблинвестстрой» вправе осуществлять виды деятельности, в том 

числе приносящие доход, в соответствии с целями, для достижения которых оно 

создано: 

- осуществлять строительный контроль при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. 

- осуществлять функции технического заказчика в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- осуществлять деятельность в области архитектурно-строительного 

проектирования. 

Право ОГБУ «Челябоблинвестстрой» осуществлять деятельность, на которую 

в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение - лицензия, свидетельство о допуске выданном 

саморегулируемой организацией, возникает у Учреждения с момента ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
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Имущество ОГБУ «Челябоблинвестстрой» является государственной 

собственностью Челябинской области, закрепляется за ним на праве оперативного 

управления и отражается на его самостоятельном балансе. 

ОГБУ «Челябоблинвестстрой» владеет и пользуется имуществом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Челябинской области и Уставом учреждения. ОГБУ «Челябоблинвестстрой» не 

вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться закрепленным за ним 

имуществом без согласия собственника имущества. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» являются: 

- имущество, закрепленное за на праве оперативного управления; 

- имущество, приобретенное за счет средств, выделенных учредителем на 

приобретение такого имущества; 

- средства бюджета Челябинской области; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

Расходование бюджетных средств осуществляется ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств в соответствии с бюджетной сметой и законом об областном 

бюджете. 

ОГБУ «Челябоблинвестстрой» строит свои отношения с другими 

организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами во 

всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров и контрактов. 

ОГБУ «Челябоблинвестстрой» свободно в выборе формы и предмета финансово-

хозяйственных договоров и обязательств, любых других условий финансово- 

хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих Уставу, в том числе целям 

и видам деятельности ОГБУ «Челябоблинвестстрой», законодательству 

Российской Федерации и Челябинской области. 

Для выполнения уставных целей ОГБУ «Челябоблинвестстрой» имеет право: 
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- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов, установленном действующим 

законодательством Челябинской области; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с учредителем, а также исходя из заключенных договоров, спроса 

потребителей на работы и услуги; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 

объектов социальной сферы учреждения; 

- безвозмездно получать денежные средства и материальные ценности, в том 

числе здания, сооружения, оборудование, транспорт из благотворительных и 

других общественных фондов, от юридических лиц и отдельных граждан; 

- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на 

оплату труда работников учреждения, производственное и социальное развитие; 

- в пределах финансирования формировать штатное расписание, вносить в 

него изменения и дополнения, выполнять функции работодателя по отношению к 

работникам учреждения, в том числе, устанавливать для сотрудников за счет 

собственных средств дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и 

иные льготы, не противоречащие трудовому законодательству Российской 

Федерации. 

При осуществлении деятельности ОГБУ «Челябоблинвестстрой» обязано: 

- осуществлять реализацию задач, определенных уставом учреждения; 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации при осуществлении им деятельности, в том числе, при исполнении 

договоров, контрактов; 

- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 

имущества; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненных их 

здоровью и трудоспособности; 
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- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

производственной, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и 

бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в порядке и 

в сроки, установленные действующим законодательством; 

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово- хозяйственных, по личному составу); 

- обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с 

согласованным перечнем документов; 

- нести все обязанности, предусмотренные для юридических лиц трудовым, 

налоговым, миграционным и иным законодательством Российской Федерации. 

 

2.2 Анализ типа структуры, состава и функционала подразделений ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» 

 

На рисунке 11 представлена организационная структура ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой». 

 

Рисунок 11 – Организационная структура ОГБУ «Челябоблинвестстрой» 
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Как видно из рисунка 9 организация обладает линейно-функциональной 

структурой управления. Линейно-функциональные организационные структуры 

управления обладают достоинствами как линейных, так и функциональных. Их 

достоинства проявляются в управлении организациями, обслуживающих много 

однотипных объектов. 

Общее количество уровней управления организации три. Первый уровень – 

директор организации, второй уровень – заместители директора и главный 

бухгалтер, третий уровень – начальники отделов. 

Данная организационная структура соответствует основной цели и видам 

деятельности ОГБУ «Челябоблинвестстрой», а именно выполнение работ, 

оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий Министерства 

строительства и инфраструктуры в области реализации единой государственной 

политики в области градостроительной деятельности. 

Осуществление строительного контроль при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; 

осуществление функций технического заказчика и деятельностью в области 

архитектурно-строительного проектирования заняты специализированные 

подразделения организации: отдел по проектированию, отдел 

специализированных видов надзора и отдел производственно-технического 

надзора. Отдел обеспечения деятельности и отдел финансирования и 

бухгалтерского учета являются вспомогательными. 

В ОГБУ «Челябоблинвестстрой» линейными руководителями являются 

директор организации, заместители директора и главный бухгалтер. 

Функциональными руководителями: начальник отдела обеспечения деятельности, 

начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета, начальник отдела 

специализированных видов надзора, начальник отдела производственно-

технического надзора.  

Заместители директора и главный бухгалтер подчиняются напрямую 

директору организации. Начальник отдела обеспечения деятельности и начальник 
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отдела финансирования и бухгалтерского учета подчиняются главному 

бухгалтеру. Начальник отдела специализированных видов надзора и начальник 

отдела производственно-технического надзора подчиняются заместителю 

директора. Сотрудники отдела по проектированию подчиняются второму 

заместителю директора. 

Рассмотрим функции основных подразделений предприятия. 

Руководящий состав. Функцией данного подразделения является управление и 

контроль над всеми подразделениями организации. 

В руководящий состав предприятия входят  3 человека: директор, 2 

заместителя директора и главный бухгалтер. 

Руководителем ОГБУ «Челябоблинвестстрой»  является директор, который 

назначается на должность сроком на пять лет. Директор назначается и 

освобождается от должности в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

Функции по назначению на должность руководителя учреждения, 

заключению с ним, изменению и прекращению трудового договора в 

соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы 

трудового права нормативными правовыми актами осуществляет учредитель. 

Руководитель действует на основании законодательства Российской 

Федерации, законодательства Челябинской области, трудового договора, устава 

учреждения. 

Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой»  и подотчетен учредителю, а также исполнительному 

органу Челябинской области по управлению имуществом в пределах 

имущественных вопросов деятельности учреждения. 

К компетенции руководителя относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию учредителя в соответствии с 

действующим законодательством и уставом учреждения, принимаются им 

самостоятельно на принципах единоначалия. 
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Руководитель при выполнении своих функций по организации и обеспечению 

деятельности ОГБУ «Челябоблинвестстрой»  имеет право: 

- действовать без доверенности от имени ОГБУ «Челябоблинвестстрой», 

представлять его интересы в организациях любых организационно-правовых 

форм, в государственных и муниципальных органах, учреждениях и 

организациях; 

-  осуществлять прием на работу работников ОГБУ «Челябоблинвестстрой», 

заключать с ними, изменять и прекращать трудовые договоры; 

- в пределах, установленных уставом учреждения, и действующим 

законодательством, владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой»; 

- заключать договоры, контракты от имени ОГБУ «Челябоблинвестстрой»  с 

любыми контрагентами; 

- открывать расчетный и иные счета ОГБУ «Челябоблинвестстрой»; 

- в пределах своей компетенции издавать приказы, обязательные к 

исполнению для всех работников ОГБУ «Челябоблинвестстрой»; 

- иметь заместителей, которых он назначает на должность и освобождает от 

должности в порядке трудового законодательства; 

- определять структуру ОГБУ «Челябоблинвестстрой», её численный, 

квалификационный и штатный составы; 

- осуществлять организацию обязательного учета военнообязанных, 

работающих в ОГБУ «Челябоблинвестстрой»; 

- самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством, 

устанавливать размеры оплаты труда работникам ОГБУ «Челябоблинвестстрой», 

направления использования средств на оплату труда и распределения фонда 

оплаты в соответствии с трудовым вкладом коллектива  каждого работника. При 

этом размер заработной платы в пределах фонда оплаты труда максимальным 

размером не ограничивается. Материальное поощрение работников 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



46 

Источником материального поощрения работников могут являться средства, 

полученные от деятельности ОГБУ «Челябоблинвестстрой», приносящие доход. 

Обязанностями главного бухгалтера являются контроль ведения 

бухгалтерского учета и отчётности, контроль дебиторской и кредиторской 

задолженности, управление отделами обеспечения деятельности и 

финансирования и бухгалтерского учета, ведение налоговой отчетности, контроль 

деятельности организации в сфере финансов.  

Первый заместитель директора осуществляет контроль и управление над 

отделами специализированного надзора и производственно-технического надзора 

и их начальниками. Направляет деятельность трудового коллектива на 

обеспечение эффективной деятельности и качества услуг в соответствии с 

производственным заданием. 

В обязанности второго заместителя директора входит руководство отделом 

проектирования, составление оперативных и стратегических планов. Ведение 

переговоров с крупными поставщиками и заказчиками. 

Основные функции отдела обеспечения деятельности: организация 

материально-технического обеспечения (приобретение, хранение, распределение 

и перераспределение между структурными подразделениями материально-

технических средств); организация ремонта объектов инфраструктуры с целью 

обеспечения необходимых условий работы; участие в подготовке договоров и 

соглашений; представление интересов организации в Арбитражных судах, судах 

общей юрисдикции, в том числе апелляционных и кассационных инстанциях; 

составление претензий, исковых заявлений, жалоб, отзывов, мнений, различных 

ходатайств, участие в судебных заседаниях; участие в исполнительном 

производстве; подготовка документов для регистрации имущественного 

комплекса, находящегося на балансе; ведет учет и контроль кадров организации; 

осуществляет поиск персонала, прием на работу и увольнение; ведет учет 

рабочего времени, заполняет табель посещаемости; составляет график отпусков;  

составляет штатное расписание, осуществляет руководство и контроль над 
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мотивацией сотрудников предприятия. В состав отдела обеспечения деятельности 

входит 3 человека: начальник отдела, главный инженер, юрисконсульт.  

Основные функции отдела финансирования и бухгалтерского учета: 

организация ведения бухгалтерского учета и отчетности организации, в 

соответствии с указаниями руководства организации, осуществлять 

взаимодействие с органами исполнительной власти, контролирующими и 

надзорными инстанциями; осуществлять взаимодействие с контрагентами 

организации, кредиторами, аудиторами общества, иными третьими лицами, по 

вопросам, относящимися к компетенции бухгалтера предприятия; осуществляет 

начисление и выплату сотрудникам фирмы  заработной платы; осуществлять 

начисление, учет и перечисление в бюджет государства необходимых налоговых 

отчислений. В состав отдела финансирования и бухгалтерского учета входит 3 

человека: начальник отдела, ведущий экономист и бухгалтер.  

В функции отдела по проектированию входит разработка технико-

коммерческих предложений;  разработка комплексной проектной документации; 

согласование проектной документации с СЭС и органами Госпожнадзора; 

авторский и технический надзор за выполнением монтажных работ; экспертиза 

готовых проектов; экспертиза имеющегося оборудования с рекомендациями по 

его использованию и/или замене. В состав отдела по проектированию входит 2 

человека: 2 ведущих специалиста по проектированию.  

Отдел специализированных видов надзора - проверяет наличие у заказчиков 

(застройщиков) проектной документации, согласованной и утвержденной в 

установленном порядке, и необходимых документов на строительство; проверяет 

наличие у подрядчиков лицензий на осуществление видов деятельности и работ, 

подлежащих лицензированию;  осуществляет надзор в процессе строительства за 

соответствием выполняемых работ, применяемых материалов, изделий и 

конструкций проектам и требованиям нормативно-технической документации; 

осуществляет надзор за организацией производственного контроля качества, 

авторского, технического надзора и ведением исполнительской технической 
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документации. В состав отдела специализированных видов надзора входит 3 

человека: начальник отдела и 2 ведущих специалиста. 

Отдел производственно-технического надзора отслеживает проведение 

ремонтно-строительных мероприятий с целью дальнейшего подтверждения 

соответствия результата установленным нормативам; составляют ведомости по 

объемам выполненной работы; разрабатывают сметную документацию; 

осуществление систематических проверок по финансовым затратам; обеспечении 

технического качества объекта. В состав отдела производственно-технического 

надзора входит 16 человека: начальник отдела, 2 главных инженера и 13 ведущих 

инженеров. 

Таким образом, основными подразделениями организации являются отдел 

специализированных видов надзора, отдел производственно-технического 

надзора, отдел по проектированию. Вспомогательными подразделениями 

являются: руководство, отдел по обеспечению деятельности, отдел 

финансирования и бухгалтерского учета. 

Для проведения анализа состава и функций подразделений ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» представим штатное расписание организации (таблица 2). 

Таблица 2 - Штатное расписание и затраты на оплату труда организации ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой»  

Должность 

2014 год 2015 год 2016 год 
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о
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Руководство 

Директор 1 43,6 522,6 1 43,6 522,6 1 43,6 522,6 

Заместитель 

директора 

1 39,0 468,0 1 39,0 468,0 1 39,0 468,0 

Заместитель 

директора 

1 36,0 432,0 1 36,0 432,0 1 36,0 432,0 

Главный бухгалтер 1 39,0 468,0 1 39,0 468,0 1 39,0 468,0 
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Продолжение таблицы 2 

Должность 

2014 год 2015 год 2016 год 
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Отдел обеспечения деятельности 

Начальник отдела 

обеспечения 

деятельности 

1 7,0 84,0 1 7,2 86,4 1 7,3 87,6 

Главный инженер 1 4,8 57,6 1 5,0 60,0 1 5,2 62,4 

Юристконсульт 1 4,0 48,0 1 4,1 49,2 1 4,2 50,4 

Отдел финансирования и бухгалтерского учета 

Начальник отдела 

финансирования и 

бухгалтерского 

учета 

1 7,0 84,0 1 7,2 86,4 1 7,3 87,6 

Ведущий экономист 1 4,8 57,6 1 4,8 57,6 1 5,0 60,0 

Бухгалтер 1 4,0 48,0 1 4,1 49,2 1 4,2 50,4 

Отдел специализированных видов надзора 

Начальник отдела 

специализированных 

видов надзора 

1 7,0 84,0 1 7,2 86,4 1 7,3 87,6 

Ведущий специалист 2 4,8 115,2 2 4,8 115,2 2 5,0 120,0 

Отдел производственно-технического надзора 

Начальник отдела 

производственно-

технического 

надзора 

1 7,0 84,0 1 7,2 86,4 1 7,3 87,6 

Главный инженер по 

надзору за 

строительством 

1 4,8 57,6 1 5,0 60,0 1 5,2 62,4 

Главный инженер по 

проектно-сметной 

работе 

1 4,8 57,6 1 5,0 60,0 1 5,2 62,4 

Ведущий инженер 

по надзору за 

строительством 

4 4,8 230,4 3 4,8 172,8 2 5,0 120,0 

Ведущий инженер 

по надзору за 

строительством 1 

категории 

5 4,6 276,0 4 4,7 225,6 4 4,8 230,4 
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Продолжение таблицы 2 

Должность 

2014 год 2015 год 2016 год 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ш

та
тн

ы
х
 

ед
и

н
и

ц
 

О
к
л

ад
, 
р
у
б

. 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
о
п

л
ат

у
 

тр
у
д

а,
 р

у
б

./
го

д
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ш

та
тн

ы
х
 

ед
и

н
и

ц
 

О
к
л

ад
, 
р
у
б

. 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
о
п

л
ат

у
 

тр
у
д

а,
 р

у
б

./
го

д
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ш

та
тн

ы
х
 

ед
и

н
и

ц
 

О
к
л

ад
, 
р
у
б

. 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
о
п

л
ат

у
 

тр
у
д

а,
 р

у
б

./
го

д
 

Ведущий инженер 

по надзору за 

строительством 2 

категории 

7 4,2 352,8 7 4,4 369,6 7 4,5 378,0 

Отдел по проектированию 

Ведущий специалист 

по проектированию 

4 4,8 230,4 3 5,0 180,0 2 5,0 120,0 

Итого 36 - 3757,8 33 - 3635,4 31 - 3557,4 

 

Таким образом, согласно штатному расписанию в организации на 2016 год - 

31 штатная единица. Затраты на оплату труда ОГБУ «Челябоблинвестстрой» в 

2014 году составили 3757,8 тыс.руб., в 2015 году - 3635,4 тыс.руб., в 2016 году - 

3557,4 тыс.руб.  

Проведем анализ структуры и динамики численности кадров предприятия по 

категориям работников (таблица 3). 

Таблица 3 – Структура и динамика численности кадров ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» по категориям работников 

Категория работников 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Прирост 

(снижение) 

кол-во 

человек 
% 

кол-во 

человек 
% 

кол-во 

человек 
% 

кол-во 

человек 
% 

Административно-

управляющий 

персонал 

8 22,22 8 24,24 8 25,81 0 0,00 

Специалисты 10 27,78 9 27,27 8 25,81 -2 -20,00 

Инженерно-

технический персонал 

18 50,00 16 48,48 15 48,38 -3 -16,67 

Итого 36 100 33 100 31 100 -5 -13,89 
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Таким образом, большую долю  сотрудников организации составляет 

инженерно-технический персонал (48,38%), доля административно-управляющего 

персонала составляет 25,81%, доля специалистов также 25,81 % (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Структура персонала ОГБУ «Челябоблинвестстрой» по категориям 

работников 

 

Из таблицы видно, что за период 2014-2016 гг. количество численности 

персонала сократилось на 13,89%, что составляет 5 человек (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Динамика численности персонала ОГБУ «Челябоблинвестстрой» 

 

25,81% 

25,81% 

48,38% 

Административно-

управляющий персонал 

Специалисты 

Инженерно-технический 

персонал 

8 8 8 

10 9 

8 

18 
16 15 

36 
33 

31 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 г.  2015 г.  2016 г.  

Административно-

управляющий персонал 

Специалисты 

Инженерно-технический 

персонал 

Общая численность 

персонала 



52 

Снижение численности персонала произошло в результате снижения 

численность инженерно-технического персонала на 16,67% и специалистов на 

20%.  

Проведем анализ структуры и динамики основных и вспомогательных  

сотрудников предприятия (таблица 4). 

Таблица 4 – Структура и динамика основного и вспомогательного состава кадров 

ОГБУ «Челябоблинвестстрой» 

Категория 

работников 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Прирост 

(снижение) 

кол-во 

человек 
% 

кол-во 

человек 
% 

кол-во 

человек 
% 

кол-во 

человек 
% 

Основной персонал 26 72,22 23 69,70 21 67,74 -5 -19,23 

Вспомогательный 

персонал 

10 27,78 10 30,30 10 32,26 0 0,00 

Итого 36 100,00 33 100,00 31 100,00 -5 -13,89 

 

Таким образом, количество персонала организации сократилось в результате 

сокращения основного персонала на 19,23% (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 - Динамика основного и вспомогательного состава кадров ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» 

 

В 2015 году количество основного персонала сократилось на 3 человека, в 

2016 году – на 2 человека. Количество вспомогательного персонала осталось 

неизменным. 
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 Большую долю кадров занимает основной персонал, занятый 

непосредственно выполнением функций организации (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 - Структура основного и вспомогательного состава кадров ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» 

 

Таким образом, в 2014 году вспомогательный персонал составлял 72,22% в 

структуре кадров организации, в 2015 году – 69,70%, в 2016 году – 67,74%. Доля 

вспомогательного персонала в структуре кадров сократилась в результате 

уменьшения количества ведущих инженеров и ведущих специалистов по 

проектированию.  

Проведем анализ динамики затрат на оплату труда персонала ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой»  (таблица 5). 

Таблица 5 - Анализ динамики затрат на оплату труда персонала ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой»   

Показатель 
2014 г., тыс. 

руб. 

2015 г., тыс. 

руб. 

2016 г., тыс. 

руб. 

Прирост 

(снижение) 

тыс. руб. % 

Затраты на оплату труда 

административно-

управляющего персонала 

2226,6 2236,2 2241,0 14,40 0,65 

Затраты на оплату труда 

специалистов 

556,8 511,2 463,2 -93,60 -16,81 

Затраты на оплату труда 

инженерно-технического 

персонала 

974,4 888,0 853,2 -121,20 -12,44 

Итого 3757,8 3635,4 3557,4 -200,40 -5,33 
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Таким образом, затраты на оплату труда в расматриваемый период 

сократились на 200,4 тыс.руб. (5,33%) 

Динамика затрат на оплату труда представлена на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 - Динамика затрат на оплату труда ОГБУ «Челябоблинвестстрой» 

 

Снижение затрат на оплату труда произошло в результате сокращения 

численности инженерно-технического персонала и специалистов организации. 

Определим норму управляемости (среднее количество подчиненных у одного 

руководителя). 

Для руководящих должностей в подразделениях могут применяться следующие 

значения показателей нормы управляемости: 

- при значительном объеме нестандартных работ требующих высокой 

квалификации сотрудников - 5-7 человек; 

- в подразделениях с устоявшимися стандартизованными процедурами – 10-12 

человек; 

- для стандартизованных типовых работ (управление рабочими) - 15-17 человек. 

В подчинение у директора предприятия находится 3 человека: 2 заместителя 

директора и главный бухгалтер. 
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В подчинение первого заместителя директора находятся 2 человека: 

начальник отдела специализированных видов надзора и начальник отдела 

производственно-технического надзора. 

В подчинение второго заместителя директора находятся 2 человека: 

сотрудники отдела по проектированию. 

В подчинение главного бухгалтера находятся 2 человека: начальник отдела 

обеспечения деятельности и начальник отдела финансирования и бухгалтерского 

учета подчиняются. 

В подчинение начальника отдела специализированных видов надзора 

находится 3 человека: сотрудники отдела. 

В подчинение начальника отдела производственно-технического надзора 

находится 16 человек: сотрудники отдела. 

В подчинение начальника отдела обеспечения деятельности находится 3 

человека: сотрудники отдела. 

В подчинение начальника отдела финансирования и бухгалтерского учета 

находится 3 человека: сотрудники отдела. 

Таким образом, практически у всего управляющего персонала значительно 

снижена норма управляемости (при норме от 5 человек, у директора – 3 человека, 

у первого заместителя 2 человека, у второго заместителя – 2 человека, у главного 

бухгалтера 2 человека, у начальников отделов специализированных видов 

надзора, обеспечения деятельности и отдела финансирования и бухгалтерского 

учета по 3 человека. 

Рассчитаем коэффициент занятости персонала в аппарате управления. 

Коэффициент занятости персонала в аппарате управления Кз, характеризует долю 

работников аппарата управления в общей численности сотрудников организации 

рассчитывается по формуле: 

Кз = АУП / ППП 

где АУП – количество персонала аппарата управления; 

ППП – общее количество персонала предприятия 
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Количество персонала аппарата управления 8 человек. Количество персонала 

предприятия 31 человек. Коэффициент занятости работников в аппарате 

управления равен: 

Кз = 8/31 = 0,26 

Норма коэффициента занятости 0,1<Кз<0,5, таким образом, численность 

управляющего персонала находится в норме. 

 

2.3 Анализ показателей эффективности организационной структуры ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» 

 

Показатели для анализа эффективности организационной структуры ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Исходные данные для анализа эффективности организационной 

структуры ОГБУ «Челябоблинвестстрой» 

Показатель 
Обозна-

чение 

Ед. 

изм. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Прирост 

(снижение), 

% 

Количество работников центрального 

управления 

Nуц Чел. 3 3 3 0,00 

Общее количество работников 

управления 

Nуо Чел. 8 8 8 0,00 

Число специализированных 

подразделений 

Nспец  Шт. 3 3 3 0,00 

Общее число подразделений N Шт. 6 6 6 0,00 

Количество формализованных 

должностей  

Чдо Шт. 1 1 1 0,00 

Общее количество должностей по 

штатному расписанию 

Чо Шт. 19 19 19 0,00 

Количество должностей Чс Шт. 19 19 19 0,00 

Общая численность работников 

предприятия 

Ч Чел. 36 34 31 -13,89 

Удельный вес работников аппарата 

управления в % от общей численности 

работников 

d % 22,22 23,53 25,81 16,13 

Фактическая численность работников, 

подчиненных одному руководителю 

Чф Чел. 3 3 3 0,00 

Нормативная численность 

работников, подчиненных одному 

руководителю 

Чн Чел. 5 5 5 0,00 
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Продолжение таблицы 6 

Показатель 
Обозна-

чение 

Ед. 

изм. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Прирост 

(снижение), 

% 

Численность работников аппарата 

управления, соответствующих 

должности по результатам аттестации 

Чс Чел. 7 8 8 14,29 

Общая численность аппарата 

управления 

Чау Чел. 8 8 8 0,00 

 

На основании представленных данных проведем расчет коэффициентов 

эффективности организационной структуры (таблица 7). 

Таблица 7 - Расчет коэффициентов эффективности организационной структуры 

ОГБУ «Челябоблинвестстрой» 

Показатель 
Формула 

расчета 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Прирост 

(снижение), 

% 

Коэффициент 

централизации 

управления 

Кцу=Nуц / Nуо 0,38 0,38 0,38 0,00 

Уровень специализации Yспец= Nспец/ N 0,50 0,50 0,50 0,00 

Уровень формализации 

отношений 

подчиненности и 

процессов 

делегирования 

полномочий 

Кф = Чдо/Чо 0,05 0,05 0,05 0,00 

Коэффициент сложности 

управления 

Ксл = Чс/Ч 0,53 0,56 0,61 16,13 

Коэффициент 

структурной 

напряженности 

Ксн = N/d 0,27 0,26 0,23 -13,89 

Коэффициент 

соблюдения норм 

управляемости 

Купр = Чф/Чн 0,60 0,60 0,60 0,00 

Коэффициент 

соответствия должности 

Ксд = Чс/Чау 0,88 1,00 1,00 14,29 

 

Таким образом, коэффициент централизации управления за весь 

рассматриваемый период составлял 0,38, то есть из общей численности 

управляющего персонала 38% являются работниками центрального управления. 

Данный показатель находится в норме. Уровень специализации так же оставался 
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неизменным и составлял 50%, то есть 50% подразделений предприятия 

выполняют специализированные функции, и 50% вспомогательных 

подразделений. Уровень формализации отношений подчиненности и процессов 

делегирования полномочий составляет 0,05, то есть у 5% сотрудников в 

должностные обязанности входит  регламентирование вопросов подчиненности, 

распределения прав и обязанностей. Коэффициент сложности управления в 2014 

году составлял 0,53, в 2015 году – 0,56, в 2016 году - 0,61, то есть сложность 

управления достаточно высокая, 61% сотрудников имеют разные должностные 

обязанности. Коэффициент структурной напряжённости за рассматриваемый 

период снизился на 13,89% и в 2016 году составил 0,23, то есть на одну единицу 

управленческого персонала приходится  23% работников. Соблюдение нормы 

управляемости составляет всего 60%. Коэффициент соответствия должности 

свидетельствует о том, что в 2014 году 88% управляющего персонала 

соответствовало занимаемой должности, в 2016 году данный показатель достиг  

100%.  

 

2.4 Выявление недостатков действующей организационной структуры ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» 

 

В результате анализа было выявлено, что имеющаяся организационная 

структура является линейно-функциональной и соответствует основной цели и 

видам деятельности ОГБУ «Челябоблинвестстрой». Осуществление 

строительного контроль при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства; осуществление 

функций технического заказчика и деятельностью в области архитектурно-

строительного проектирования заняты специализированные подразделения 

организации.  
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В результате анализа эффективности организационной структуры были 

выявлено, что в основном все коэффициенты находятся в переделах нормы. 

Однако, были выявлены следующие проблемы:  

Соблюдение нормы управляемости составляет всего 60%, при норме 

управляемости от 5 человек, у директора этот показатель составляет всего 3 

человека, у первого заместителя 2 человека, у второго заместителя – 2 человека, у 

главного бухгалтера 2 человека, у начальников отделов специализированных 

видов надзора, обеспечения деятельности и отдела финансирования и 

бухгалтерского учета по 3 человека. 

Для решения данной проблемы возможно сокращение численности 

управляющего персонала и передачи части функций в аутсорсинговую компанию.  

Еще одним недостатком организационной структуры ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» является большая функциональная перегруженность 

отдела обеспечения деятельности. Отдел выполняет функции по материально-

техническому снабжению деятельности, юридические функции и функции по 

управлению кадрами. Отметим, что в организации нет отдела кадров или 

отдельного специалиста по кадровой работе.  

При этом главный инженер выполняет такие обязанности как прием и 

обработка заявок на закуп стройматериалов, оформление необходимых 

документов, связанных с закупкой продукции; отслеживание выполнения заказов. 

На юрисконсульта возложены такие обязанности как введение судебных дел, 

заключение и оформление договоров, а так же работа с кадрами. 

Для юрисконсульта являются не свойственными функции по работе с 

кадрами. Сотрудник занимающий должность юрисконсульта не имеет 

специального образования по управлению кадрами. В результате того, что 

юрисконсульт вынужден выполнять функции специалиста по персоналу, часть 

юридической работы остается невыполненной.  

Начальник отдела выполняет функции по управлению и контролю 

деятельности сотрудников подразделения. Так же берет на себя часть 
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обязанностей по работе с кадрами, так как юристконсульт не может в полной 

мере выполнять данные функции. 

При этом нельзя не отметить важность работы с кадрами в организации. 

Еще не так давно в обязанностях отдела кадров были лишь делопроизводство 

и отчётность. Изменившаяся же современная экономика требует более серьёзного 

подхода к кадровой работе. Работа кадровиков значительно влияет на жизнь 

организации. Ошибки в кадровом делопроизводстве зачастую становятся 

причиной судебных тяжб, штрафов и предписаний надзорных органов. 

В ОГБУ «Челябоблинвестстрой» кадровую работу взял на себя юрисконсульт, 

но следует упомянуть, что обязанности кадровика увеличиваются с каждым 

годом. За это нужно «благодарить» различные ведомства государства, которые 

постоянно модернизируют или разрабатывают все новые и новые формы 

отчётных документов, которые усложняют процедуры делопроизводства, что 

ведёт к росту бумажной работы. 

На сегодня кадровая работа включает в себя не только делопроизводство, но и 

работу непосредственно с человеком. Ведь от квалификации работника зависит 

слаженная работа компании в целом. Сейчас наблюдается дефицит инженеров и 

рабочих технических специальностей. Грамотный кадровик не будет ждать, когда 

квалифицированный персонал появится сам, а будет искать его и подбирать под 

конкретную штатную единицу. 

Понятно, что юрисконсульт просто не сможет выполнить все задачи отдела 

кадров, особенно в условиях «текучки». Поэтому, не стоит гнаться за двумя 

зайцами, ведь если наделает совместитель ошибок в кадровых документах, 

организации грозит штраф от 50 тысяч – и это за каждую ошибку. 

В результате анализа организационной структуры так же было выявлено, что 

главному бухгалтеру подчиняются отдел обеспечения деятельности и отдел 

финансирования и бухгалтерского учета.  

Следует отметить, что основные функции отдела обеспечения деятельности 

организация материально-технического обеспечения и решение юридических 
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вопросов. В результате главный бухгалтер выполняет управление отделом, 

функции которого не относятся к бухгалтерскому учету.  

При этом отдел финансирования и бухгалтерского учета выполняет такие 

функции, как  организация ведения бухгалтерского учета и отчетности 

организации, контроль дебиторской и кредиторской задолженности, ведение 

налоговой отчетности. В состав отдела входит 3 человека: начальник отдела, 

ведущий экономист и бухгалтер. В результате функции отдела финансирования и 

бухгалтерского учета дублирует функции главного бухгалтера. При этом в не 

отчетный период сотрудники отдела загружены на 40-50%.  

Таким образом, в результате анализа организационной структуры были 

выявлены следующие недостатки: 

1.  Практически у всего управляющего персонала значительно снижена норма 

управляемости; 

2. Перегруженность отдела обеспечения деятельности; 

3. Отсутствие специалиста по кадрам; 

4. Главный бухгалтер выполняет управление отделом обеспечения 

деятельности, функции которого не относятся к бухгалтерскому учету; 

5. Функции отдела финансирования и бухгалтерского учета дублирует 

функции главного бухгалтера. В не отчетный период сотрудники отдела 

загружены на 40-50%. 

 

Выводы по разделу   

 

Таким образом, в результате анализа государственного бюджетного 

учреждения ОГБУ «Челябоблинвестстрой» было выявлено, что организация 

обладает линейно-функциональной структурой управления. Данная 

организационная структура соответствует основной цели и видам деятельности 

ОГБУ «Челябоблинвестстрой», а именно выполнение работ, оказание услуг в 

целях обеспечения реализации полномочий Министерства строительства и 
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инфраструктуры в области реализации единой государственной политики в 

области градостроительной деятельности. 

В ОГБУ «Челябоблинвестстрой» линейными руководителями являются 

директор организации, заместители директора и главный бухгалтер. 

Функциональными руководителями: начальник отдела обеспечения деятельности, 

начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета, начальник отдела 

специализированных видов надзора, начальник отдела производственно-

технического надзора.  

Общее количество уровней управления организации три. Первый уровень – 

директор организации, второй уровень – заместители директора и главный 

бухгалтер, третий уровень – начальники отделов. 

Согласно штатному расписанию в организации 31 штатная единица. Затраты 

на оплату труда ОГБУ «Челябоблинвестстрой» в 2016 году составили 4 091 

тыс.руб.  

Большую долю  сотрудников организации составляет инженерно-технический 

персонал (48,38%), доля административно-управляющего персонала составляет 

25,81%, доля специалистов также 25,81 %  

За период 2014-2016 гг. количество численности персонала сократилось на 

13,89%, что составляет 5 человек. 

В результате анализа эффективность организационной структуры выявлено, 

что 38% персонала являются работниками центрального управления. Данный 

показатель находится в норме. Данный показатель находится в норме. 50% 

подразделений предприятия выполняют специализированные функции, и 50% 

вспомогательных подразделений. У 5% сотрудников в должностные обязанности 

входит, регламентирование вопросов подчиненности, распределения прав и 

обязанностей. Сложность управления достаточно высокая, 61% сотрудников 

имеют разные должностные обязанности. На одного работника на предприятие 

приходится 23% управленческого персонала. Соблюдение нормы управляемости 



63 

составляет всего 60%. Коэффициент соответствия должности свидетельствует о 

том, что 100% управляющего персонала соответствует занимаемой должности.  

В результате были выявлены следующие недостатки организационной 

структуры ОГБУ «Челябоблинвестстрой»: практически у всего управляющего 

персонала значительно снижена норма управляемости;  перегруженность отдела 

обеспечения деятельности; отсутствие специалиста по кадрам;. главный бухгалтер 

выполняет управление отделом обеспечения деятельности, функции которого не 

относятся к бухгалтерскому учету;. функции отдела финансирования и 

бухгалтерского учета дублирует функции главного бухгалтера. в не отчетный 

период сотрудники отдела загружены на 40-50%. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОГБУ «ЧЕЛЯБОБЛИНВЕСТСТРОЙ» 

3.1 Мероприятия по совершенствованию организационной структуры 

государственного бюджетного учреждения ОГБУ «Челябоблинвестстрой» 

 

Вопрос совершенствования организационной структуры предприятия время 

от времени встает перед каждым предприятием. Основная причина этого кроется 

в том, что не существует никакого критерия эффективности и оптимальности 

организационной структуры и, как бы хорошо не была построена 

организационная структура, всегда будут сомнения в ее оптимальности и 

эффективности.  

Поэтому, в первую очередь перед предприятием стоит вопрос разработки 

стратегии и создания системы стратегического управления, из которого вытекает 

и вопрос создания организационной структуры, обеспечивающей эффективную 

реализацию принятой стратегии. А поскольку стратегия должна постоянно 

корректироваться вслед за изменениями внутренней и внешней ситуации 

предприятия, за ней должна следовать и совершенствоваться организационная 

структура. 

В результате анализа организационной структуры были выявлены следующие  

проблемы: практически у всего управляющего персонала значительно снижена 

норма управляемости;  перегруженность отдела обеспечения деятельности; 

отсутствие специалиста по кадрам;. главный бухгалтер выполняет управление 

отделом обеспечения деятельности, функции которого не относятся к 

бухгалтерскому учету;. функции отдела финансирования и бухгалтерского учета 

дублирует функции главного бухгалтера. в не отчетный период сотрудники 

отдела загружены на 40-50%. 

Для решения данных проблем предлагается проведение следующих 

мероприятий: 
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1. Ликвидировать отдел финансирования и бухгалтерского учета; 

2. Передать функции бухгалтерского учета в аутсорсинговую компанию; 

3. Ввести в организационную структуру должность специалиста по кадрам; 

4. Передать управление отделом обеспечения деятельности заместителю 

директора.  

В результате организационная структура ОГБУ «Челябоблинвестстрой»  будет 

выглядеть следующим образом (рисунок 14) 

 

Рисунок 14 – Усовершенствованная организационная структура ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» 

 

Преобразованная структура, так же будет являться линейно-функциональной. 

В линейными руководителями являются директор организации, заместители 

директора и главный бухгалтер. Функциональными руководителями: начальник 

отдела обеспечения деятельности, начальник отдела специализированных видов 

надзора, начальник отдела производственно-технического надзора.  

Рассмотрим предложенные мероприятия подробнее. 
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Функции начальника отдела финансирования и бухгалтерского учета, а также 

специалистов отдела дублируют функции главного бухгалтера, в результате 

сотрудники отдела в не отчетный период практически не заняты.  

Для увольнения сотрудников отдела финансирования и бухгалтерского учета 

предлагается заключить соглашение увольнения по соглашению сторон. 

Увольнение по соглашению сторон – это мирный способ решить 

конфликтную или любую иную ситуацию, возникающую между работником и 

работодателем.  

Основной статьей, которая регламентирует увольнение по соглашению сторон 

является статья 78 Трудового кодекса РФ. Отметим, что в данной статье 

содержится немного информации: работник и работодатель могут расторгнуть 

трудовой договор в любое время по взаимному согласию. То есть трудовой 

договор может быть расторгнуть в периоды отпуска, временной 

нетрудоспособности или испытательного срока. 

Особенностью данного вида увольнения является то, что инициатором в 

данном вопросе может быть любая сторона: как работник, так и работодатель. 

Чаще - работодатели, которые предлагают уволиться работникам. Предложение о 

расторжении трудового договора может быть как устным так и письменным. 

Само же соглашению в любом случае оформляется письменно и является 

гарантией взаимного согласия сторон на прекращение трудового договора. В 

соглашении необходимо указать срок или дату увольнения, дополнительные 

выплаты или компенсации и все прочие условия, важные для каждой из сторон. 

Если заявление на увольнение по собственному желанию работник может 

отозвать, то отозвать соглашение или заявление об увольнении по соглашению 

сторон возможно только при взаимном согласии обеих сторон. 

Запись в трудовой книжке ставится исходя из приказа о расторжении 

трудового договора по соглашению сторон, с которым работник должен 

ознакомится. В самой книжке указывается запись об увольнении по соглашению 

сторон со ссылкой на статью 77 часть 1 пункт 1 Трудового кодекса РФ. 
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 Особенностью увольнения по соглашению сторон является то, что величина 

выплат может быть урегулирована отдельно. В качестве компенсации 

предлагается выплатить заместителю директора компенсацию в размере 3 

окладов.  

Получение компенсации за увольнение по соглашению сторон содержит 

некоторые особенности: 

- Сумма выплаты должна быть указана в соглашении об увольнении; 

- Выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц, если их сумма 

не превышает трехкратный размер средней заработной платы; 

- Компенсация за увольнение не заменяет выплаты при увольнении, а 

дополняет их. 

Касательно последнего пункта: выплата за неотгуленные отпуска, заработная 

плата за последний месяц работы и прочие суммы добавляют к компенсации, 

указанной в соглашении об увольнении 

Помимо суммы компенсации в соглашении необходимо указать и сроки его 

выплаты, в противном случае может случиться так, что выплата будет 

произведена не в последний рабочий день, а позже. 

Окончательный расчет, предусмотренный Трудовым кодексом, и выдача 

трудовой книжки при увольнении по собственному желанию осуществляют в 

последний рабочий день (день увольнения). Кроме того, необходимо в последний 

день выдать работнику справку 2-НДФЛ и справку о заработной плате за 2 года. 

2. Передать функции бухгалтерского учета в аутсорсинговую компанию; 

В результате ликвидации отдела финансирования и бухгалтерского учета, 

функции по составлению и ведению бухгалтерской отчетности предлагается 

передать аутсорсинговой компании.  

А функции по контролю за ведением бухгалтерской отчетности, контролю 

дебиторской и кредиторской задолженности, оставить за главным бухгалтеров.  

Для ведения бухгалтерского учета организации предлагается обратиться в 

Консалтинговую аудиторскую группа «Фин-аудит». 



68 

Консалтинговую аудиторскую группа «Фин-аудит» возьмет на себя 

следующие функции: 

 Ведение бухгалтерского и налогового учёта с исправлениями и 

предоставлением в органы; 

 Составление и сдача уточнённой налоговой декларации, вследствие 

неполного предоставления информации, изменившие сумму первичного 

документа; 

 Расчет зарплаты и страховых взносов; 

 Формирование учётной политики для целей бухгалтерского и налогового 

учёта; 

 Составление и сдача индивидуальных сведений по итогам года в ПФР; 

 Составление и сдача отчётности по ОСНО, УСНО,ЕНВД; 

 Составление отчёта в ФСС; 

 Подготовка и сдача сведений 2-НДФЛ, 6-НДФЛ  в налоговую. 

Стоимость услуг аутсорсинговой компании 3000 руб. в месяц  

3. Ввести в организационную структуру специалиста по кадрам.  

В результате введения должности специалиста по кадрам, юрисконсульт будет 

освобожден от обязанностей  по работе с персоналом. 

Так как штат сотрудников ОГБУ «Челябоблинвестстрой» составляет 31 

человек, то для организации будет достаточно одного специалиста по работе с 

кадрами. 

В функции специалиста по кадрам будет входить: 

1. Подбор персонала на вакансии различного уровня; 

2. Размещение информации о вакансиях в СМИ; 

3. Проведение структурированного интервью, проведение оценочных 

мероприятий для кандидатов; 

4. Кадровое делопроизводство в полном объеме (прием, увольнение, перевод, 

отпуска, табель учета рабочего времени, листки нетрудоспособности, ведения 

трудовых книжек и т.д.);  
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5. Кадровый учет льготных профессий; 

6. Проведение обучения и аттестации работников предприятия; 

7. Осуществление контроля за размещением и расстановкой молодых 

специалистов и молодых рабочих в соответствии с полученной в учебном 

заведении профессией и специальностью, проведением их стажировок; 

8. Принятие участия в работе по адаптации вновь принятых работников к 

производственной деятельности;  

9. Участие в подготовке предложений по развитию персонала; планированию 

деловой карьеры;  

10. Обучению и повышению квалификации кадров, а также в оценке 

эффективности обучения;  

11. Принятие участия в организации работы, методическом и 

информационном обеспечении квалификационных, аттестационных, конкурсных 

комиссий, оформлении их решений; 

12. Иные обязанности, связанные с работой по персоналу. 

Для подбора специалиста по кадрам необходимо обратиться в Центр 

занятости населения г. Челябинска.  

Организация выдвигает следующие требования для кандидата на должность 

специалиста по кадрам: 

 образование высшее профильное; 

 отличное знание ТК РФ;  

 знание нормативно-правовой базы;  

 знание кадрового делопроизводства; 

 навыки подбора персонала.  

Помимо профессиональных качеств специалист по кадрам должен обладать 

такими качествами, как  

 высокая самоорганизованность, умение работать в режиме 

многозадачности;  

 коммуникабельность;  
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 грамотная устная и письменная речь;  

 умение быстро ориентироваться в сложной ситуации;  

 умение работать в коллективе;  

 стрессоустойчивость; ответственность;  

 внимательность и аккуратность. 

Условия работы в ОГБУ «Челябоблинвестстрой»: 

 8 часовой рабочий день с 9.00-18.00 пятидневная рабочая неделя; 

 официальное трудоустройство согласно ТК РФ; 

 заработная плата выплачивается своевременно, в полном объеме 2 раза в 

месяц. 

В связи с тем, что заработная плата на предприятие не высокая, то 

предлагается принять на должность специалиста по кадрам, молодого сотрудника 

без опыта работы, но имеющего образования в области управления и работы с 

кадрами.  

4. Передать управление отделом обеспечения деятельности заместителю 

директора.  

На сегодняшний день, основной функцией второго заместителя директора 

является управление отделом по проектированию. Однако, выполнение данной 

функции не занимает много времени.  

При этом при этом предлагается освободить главного бухгалтера от 

управления отделом с несвойственными ему функциями, а именно от управления 

отделом по обеспечению деятельности.  

Так как у второго заместителя значительно снижена норма управляемости (в 

его подчинение находится всего 2 человека), следует передать ему управление 

отделом по обеспечению деятельности. 

В результате преобразования организационной структуры в подчинение у 

директора организации будет 4 человека: 2 заместителя директора, специалист по 

кадрам и главный бухгалтер. 
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В подчинение первого заместителя директора 2 человека: Начальник отдела 

специализированных видов надзора, Начальник отдела производственно-

технического надзора. 

В подчинение у второго заместителя директора 3 человека: 2 специалиста 

отдела по проектированию, начальник отдела по обеспечению деятельности. 

У главного бухгалтера нет подчиненных. 

Норма управляемости у начальников отделов остается неизменной. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

В результате совершенствования организационной структуры преобразуется 

штатное расписание организации (таблица 8). 

Таблица 8 – Усовершенствованное штатное расписание ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой»  

Должность 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Оклад, 

руб. 

Затраты 

на оплату 

труда, 

руб./год 

Руководство 

Директор 1 43,6 522,6 

Заместитель директора 1 39,0 468,0 

Заместитель директора 1 36,0 432,0 

Главный бухгалтер 1 39,0 468,0 

Начальник отдела обеспечения деятельности 1 7,3 87,6 

Главный инженер 1 5,2 62,4 

Юристконсульт 1 4,2 50,4 

Начальник отдела специализированных видов надзора 1 7,3 87,6 

Ведущий специалист 2 5,0 120,0 

Начальник отдела производственно-технического надзора 1 7,3 87,6 

Главный инженер по надзору за строительством 1 5,2 62,4 

Главный инженер по проектно-сметной работе 1 5,2 62,4 

Ведущий инженер по надзору за строительством 2 5,0 120,0 

Ведущий инженер по надзору за строительством 1 категории 4 4,8 230,4 

Ведущий инженер по надзору за строительством 2 категории 7 4,5 378,0 

Ведущий специалист по проектированию 2 5,0 120,0 

Специалист по кадрам 1 5,2 62,4 

Итого 28 223,55 3359,4 
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Таким образом, затраты на оплату труда в год составят 3359 тыс. руб., что на 

198 тыс.руб. или на 5,89% меньше, чем в 2016 году.  

Рассчитаем экономическую эффективность предложенных мероприятий. 

Эффективность выражает степень эффекта и в самом общем виде выражается 

формулой: 

Э = Р/З (20) 

где Р – результаты проекта; 

З – затраты на получение данного результата. 

За результат проекта примем экономию затрат на оплату труда в размере 198 

тыс. руб. 

Рассчитаем затраты на реализацию предложенных мероприятий. 

Затраты на оплату труда специалиста отдела кадров составят: 62,4 тыс.руб. в 

год. 

Затраты на компенсацию при увольнение сотрудников отдела финансирования 

и бухгалтерского учета составят:  

Компенсация начальнику отдела = 7,3 тыс.руб. * 3 = 21,9 тыс.руб. 

Компенсация ведущему экономисту = 5,0 тыс.руб.*3 = 15,0 тыс.руб. 

Компенсация бухгалтеру = 4,2 тыс.руб. * 3 = 12,6 тыс.руб. 

Итого затраты на ликвидацию отдела = 21,9 тыс.руб. + 15,0 тыс.руб.+12,6 

тыс.руб. = 49,5 тыс.руб. 

Затраты на оплату услуг аутсорсинговой компании составят: 3 тыс.руб. * 12 

месяцев = 36 тыс.руб. 

Затраты на реализацию мероприятий составят:  

62,4 тыс. руб. + 49,5 тыс. руб.+ 36 тыс. руб.= 147,9 тыс.руб. 

Экономическая эффективность проекта по совершенствованию 

организационной структуры составит: 

Э = 198 тыс.руб./147,9 тыс.руб. = 1,34 руб. 

Таким образом, на каждый вложенный рубль на усовершенствование 

организационной структуры предприятие получить 1,34 рублей выгоды.  
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Проведем анализ эффективности усовершенствованной организационной 

структуры ОГБУ «Челябоблинвестстрой» представлены в таблице 9.  

Таблица 9 – Исходные данные для анализа эффективности усовершенствованной 

организационной структуры ОГБУ «Челябоблинвестстрой» 

Показатель Обозначение Прогноз 

Количество работников центрального управления Nуц 3 

Общее количество работников управления Nуо 7 

Число специализированных подразделений Nспец  3 

Общее число подразделений N 5 

Количество формализованных должностей  Чдо 1 

Общее количество должностей по штатному расписанию Чо 19 

Количество должностей Чс 19 

Общая численность работников предприятия Ч 28 

Удельный вес работников аппарата управления в % от 

общей численности работников 

d 

25,00 

Фактическая численность работников, подчиненных одному 

руководителю 

Чф 

3 

Нормативная численность работников, подчиненных 

одному руководителю 

Чн 

5 

Численность работников аппарата управления, 

соответствующих должности по результатам аттестации 

Чс 

7 

Общая численность аппарата управления Чау 7 

 

На основании представленных данных проведем расчет коэффициентов 

эффективности организационной структуры (таблица 10). 

Таблица 10 - Расчет коэффициентов эффективности усовершенствованной 

организационной структуры ОГБУ «Челябоблинвестстрой» 

Показатель 2016 г. Прогноз 
Прирост 

(снижение) 

Коэффициент централизации управления 0,38 0,43 0,05 

Уровень специализации 0,50 0,60 0,10 

Уровень формализации отношений 

подчиненности и процессов делегирования 

полномочий 

0,05 0,05 0,00 

Коэффициент сложности управления 0,61 0,68 0,07 

Коэффициент структурной напряженности 0,23 0,20 -0,03 

Коэффициент соблюдения норм 

управляемости 

0,60 0,60 0,00 

Коэффициент соответствия должности 1,00 1,00 0,00 
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Таким образом, коэффициент централизации увеличится на 5% и составил 

43%, что является нормой. Уровень специализации также находится в пределах 

нормы. Уровень формализации отношений подчиненности и процессов 

делегирования полномочий остался неизменным и составил 5%. Коэффициент 

сложности управления составит 68%, что на 7% больше чем в 2016 году. 

Коэффициент структурной напряжённости снизился на 3% и составляет 0,20, то 

есть на одну единицу управленческого персонала приходится  20% работников. 

Соблюдение нормы управляемости составляет всего 60%. Коэффициент 

соответствия должности свидетельствует остался неизменным и составил 100%..  

Таким образом, эффективность организационной структуры увеличилась. В 

результате предложенных мероприятий увеличилась норма управляемости 

персонала.  Сократились затраты на оплату труда. В результате внедрения 

специалиста по кадрам, снизилась перегруженность отдела по обеспечению 

деятельности, что положительно повлияет на эффективность его работы. 

Внедрение специалиста по кадрам позволит повысить эффективность управления 

и увеличить контроль над персоналом  организации. 

 

Выводы по разделу  

 

Таким образом, для совершенствования организационной структуры ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» были предложены следующие мероприятия: 

1. Ликвидировать отдел финансирования и бухгалтерского учета; 

2. Передать функции бухгалтерского учета в аутсорсинговую компанию; 

3. Ввести в организационную структуру должность специалиста по кадрам; 

4. Передать управление отделом обеспечения деятельности заместителю 

директора.  

Затраты на оплату труда в год составят 3359 тыс. руб., что на 198 тыс.руб. или 

на 5,89% меньше, чем в 2016 году.  
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На каждый вложенный рубль на усовершенствование организационной 

структуры предприятие получить 1,34 рублей выгоды.  

В результате реализации предложенных мероприятий эффективность 

организационной структуры увеличится. В результате предложенных 

мероприятий увеличится норма управляемости персонала.  Сократятся затраты на 

оплату труда. В результате внедрения специалиста по кадрам, снизится 

перегруженность отдела по обеспечению деятельности, что положительно 

повлияет на эффективность его работы. Внедрение специалиста по кадрам 

позволит повысить эффективность управления и увеличить контроль над 

персоналом  организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Организационная структура – это совокупность структурных подразделений, 

которая отражает внутреннее устройство организации, упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в 

устойчивых отношениях, обеспечивающих их развитие и функционирование как 

единого целого.  

Существуют следующие виды организационных структур государственных 

бюджетных учреждений: линейная, функциональная, линейно-функциональная, 

дивизиональная, матричная.  

Существуют следующие методы оценки организационных структур 

управления: графическое моделирование, группировка, сравнение, метод цепных 

подстановок, корреляционно-регрессионный анализ, применение аналогий, 

экспертные оценки, специальные методы диагностики. 

Оценка эффективности организационной структуры государственных 

бюджетных учреждений проводится по следующему алгоритму: графическое 

моделирование организационной структуры; выявление первичных 

количественных характеристик; определение ряда количественных оценок; 

оценка соответствия организационной структуры системе целей, технологии, 

размерам учреждения, состоянию внешней среды. 

В результате анализа государственного бюджетного учреждения ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» было выявлено, что организация обладает линейно-

функциональной структурой управления. Данная организационная структура 

соответствует основной цели и видам деятельности ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой», а именно выполнение работ, оказание услуг в целях 

обеспечения реализации полномочий Министерства строительства и 

инфраструктуры в области реализации единой государственной политики в 

области градостроительной деятельности. 
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В ОГБУ «Челябоблинвестстрой» линейными руководителями являются 

директор организации, заместители директора и главный бухгалтер. 

Функциональными руководителями: начальник отдела обеспечения деятельности, 

начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета, начальник отдела 

специализированных видов надзора, начальник отдела производственно-

технического надзора.  

Общее количество уровней управления организации три. Первый уровень – 

директор организации, второй уровень – заместители директора и главный 

бухгалтер, третий уровень – начальники отделов. 

Согласно штатному расписанию в организации 31 штатная единица. Затраты 

на оплату труда ОГБУ «Челябоблинвестстрой» в 2016 году составили 4 091 

тыс.руб.  

Большую долю  сотрудников организации составляет инженерно-технический 

персонал (48,38%), доля административно-управляющего персонала составляет 

25,81%, доля специалистов также 25,81 %  

За период 2014-2016 гг. количество численности персонала сократилось на 

13,89%, что составляет 5 человек. 

В результате анализа эффективность организационной структуры выявлено, 

что 38% персонала являются работниками центрального управления. Данный 

показатель находится в норме. 50% подразделений предприятия выполняют 

специализированные функции, и 50% вспомогательных подразделений. У 5% 

сотрудников в должностные обязанности входит, регламентирование вопросов 

подчиненности, распределения прав и обязанностей. Сложность управления 

достаточно высокая, 61% сотрудников имеют разные должностные обязанности. 

На одного работника на предприятие приходится 23% управленческого 

персонала. Соблюдение нормы управляемости составляет всего 60%. 

Коэффициент соответствия должности свидетельствует о том, что 100% 

управляющего персонала соответствует занимаемой должности.  
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В результате анализа организационной структуры были выявлены следующие 

недостатки: 

1.  Практически у всего управляющего персонала значительно снижена норма 

управляемости; 

2. Перегруженность отдела обеспечения деятельности; 

3. Отсутствие специалиста по кадрам; 

4. Главный бухгалтер выполняет управление отделом обеспечения 

деятельности, функции которого не относятся к бухгалтерскому учету; 

5. Функции отдела финансирования и бухгалтерского учета дублирует 

функции главного бухгалтера. В не отчетный период сотрудники отдела 

загружены на 40-50%. 

Таким образом, для совершенствования организационной структуры ОГБУ 

«Челябоблинвестстрой» были предложены следующие мероприятия: 

1. Ликвидировать отдел финансирования и бухгалтерского учета; 

2. Передать функции бухгалтерского учета в аутсорсинговую компанию; 

3. Ввести в организационную структуру должность специалиста по кадрам; 

4. Передать управление отделом обеспечения деятельности заместителю 

директора.  

Затраты на оплату труда в год составят 3359 тыс. руб., что на 198 тыс.руб. или 

на 5,89% меньше, чем в 2016 году.  

На каждый вложенный рубль на усовершенствование организационной 

структуры предприятие получить 1,34 рублей выгоды.  

В результате реализации предложенных мероприятий эффективность 

организационной структуры увеличится. В результате предложенных 

мероприятий увеличится норма управляемости персонала.  Сократятся затраты на 

оплату труда. В результате внедрения специалиста по кадрам, снизится 

перегруженность отдела по обеспечению деятельности, что положительно 

повлияет на эффективность его работы. Внедрение специалиста по кадрам 
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позволит повысить эффективность управления и увеличить контроль над 

персоналом  организации. 
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