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ВВЕДЕНИЕ 

 

Успешное  проведение в России экономических  реформ в существенной 

мере зависит  от их социальной направленности, от достижения соответствия 

экономической и социальной составляющей. В настоящее время возникло 

противоречие между осуществляемыми экономическими  преобразованиями и 

сложившимся низким жизненным уровнем основной части населения. Это в 

значительной степени связано с недостаточностью внимания, уделяемого 

социальным и трудовым аспектам принимаемых решений, слабой их 

действительностью.  

Организация оплаты труда – одна из самых  сложных проблем управления 

предприятием. Обусловлено это тем, что на оплату труда влияет множество 

факторов (сложность работы, квалификация, условия труда, спрос на рынке 

труда, территориальное расположение предприятия и др.), учесть которые бывает 

чрезвычайно трудно.  

Если  оплата труда по своему размеру и  организации заинтересовывает 

работников, она – колоссальный фактор роста производства и развития 

предприятия. В противном случае оплата труда может стать причиной серьезных 

социальных взрывов и потрясений. Как известно, работники субъективно 

оценивают полученное вознаграждение, соотнося его с затраченными усилиями и 

оплатой труда других людей, выполняющих аналогичные функции. Если 

сравнения оказывается не в пользу первых, возникает психологическое 

напряжение. 

    Покупательский  спрос подавляющего большинства  граждан в отличии от 

высокодоходных групп нацелен не на дорогостоящие импортные изделия, а на 

более дешевую продукцию отечественных предприятий. Поэтому увеличение их 

заработной платы объективно повышает это спрос, стимулируя развитие 

национальной экономики и, соответственно рост числа рабочих мест. 
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От  величины заработной платы в определенной степени зависит уровень 

пенсионного  обеспечения лиц наемного труда (при накопительной пенсии эта  

зависимость будет проявляться  в еще большей степени). Оплата труда – 

основной и решающий стимул к труду. 

Поэтому проблема организации и улучшения  системы оплаты 

труда является одной  из актуальных на сегодняшний день. 

Цель данной работы: Совершенствование системы оплаты труда в условиях 

внедрения Бережливого производства на ПАО«Уралавтоприцеп».  

Достигнуть цели работы возможно при выполнении следующих задач:  

1. Изучить существующую систему оплаты труда на предприятии 

2. Проанализировать деятельность организации и кадровый аудит 

3. Выявить недостатки существующей системы оплаты труда 

4. Разработать проект по совершенствованию системы оплаты труда на 

ПАО «Уралавтоприцеп». 

Предметом проекта является: система оплаты труда персонала на ПАО 

«Уралавтоприцеп». 

Объектом: производственный персонал ПАО «Уралавтоприцеп». 

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, трех глав, 

выводов, заключения, библиографического списка  и приложений. 
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1 ГЛАВА ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1. Сущность системы оплаты труда 

Оплата труда работника (заработная плата) — вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иной выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Выплата заработной платы производится в денежной форме — валюте РФ (в 

рублях). Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может 

превышать 20% от начисленной месячной заработной платы. Выплата заработной 

платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок, а также в виде 

спиртных напитков, наркотических, ядовитых, вредных и иных токсических 

веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых 

установлены запреты или ограничения на их свободный оборот, не допускается. 

Заработная плата работнику устанавливается в соответствии с действующими 

у данного работодателя системами оплаты труда, включая размеры тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 

характера, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 

день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, трудовым договором.  

Без нее не может идти речи о повышении благосостояния и каждого человека, 

и государства в целом. Без материальной заинтересованности невозможно 
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развитие и совершенствование производства. Выделяют следующие основные 

функции заработной платы [7]:  

 Воспроизводственная функция состоит в обеспечении возможности 

воспроизводства рабочей силы на социально нормальном уровне потребления, 

то есть  в определении такого абсолютного размера заработной платы, 

который позволяет осуществить условия нормального воспроизводства 

рабочей силы, иными словами поддержание, а то и улучшение условий жизни 

работника, который должен иметь возможность нормально жить (платить за 

квартиру, пищу, одежду, т.е. предметы первой необходимости), у которого 

должна быть реальная возможность отдыхать от работы, чтобы 

восстанавливать силы, необходимые для работы. Также работник должен 

иметь возможность растить и воспитывать детей, будущие трудовые ресурсы. 

Отсюда и исходное значение данной функции, ее определяющая роль по 

отношению к другим: 

 Социальная функция, иногда выделяется из воспроизводственной, 

хотя  является продолжением и дополнением первой.  Заработная плата  как 

один из основных источников дохода должна не только способствовать 

воспроизведению рабочей силы как таковой, но и давать возможность 

человеку воспользоваться набором социальных благ – медицинские услуги, 

качественный отдых, получение образования, воспитание детей в системе 

дошкольного образования и т.д. Кроме того, обеспечить безбедное 

существование работающего в пенсионном возрасте. 

 Стимулирующая функция важна с позиции руководства предприятия: нужно 

побуждать работника к трудовой активности, к максимальной отдаче, 

повышению эффективности труда. Этой цели служит установление размера 

заработков в зависимости от достигнутых каждым результатов труда. 

Работник должен быть заинтересован в повышении своей квалификации для 

получения большего заработка, т.к. более высокая квалификация выше оплачивается. 

Предприятия же заинтересованы в более высококвалифицированных кадрах для 
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повышения производительности труда, улучшения качества продукции. Реализация 

стимулирующей функции осуществляется руководством через конкретные системы 

оплаты труда, основанные на оценке результатов труда и связи размера фонда оплаты 

труда (ФОТ) с эффективностью деятельности предприятия. 

 Статусная функция зарплаты предполагает соответствие статуса, 

определяемого размером заработной платы, трудовому статусу работника. 

Под статусом подразумевается положение человека в той или иной системе 

социальных отношений и связей. Трудовой статус – это место данного 

работника по отношению к другим работникам как по вертикали, так и по 

горизонтали. Отсюда размер вознаграждения за труд является одним из 

главных показателей этого статуса, а его сопоставление с собственными 

трудовыми усилиями позволяет судить о справедливости оплаты труда. 

 Регулирующая функция – это регулирование рынка труда и прибыльности 

фирмы. Естественно, что при прочих равных условиях, работник наймется на 

работу в то предприятие, где больше платят. Но верно и другое – 

предприятию невыгодно платить слишком много, иначе его рентабельность 

снижается. Предприятия нанимают работников, а работники предлагают свой 

труд на рынке труда. Как и всякий рынок, рынок труда имеет законы 

образования цены на труд. 

 Функция формирования платежеспособного спроса работающих по 

найму. Заключается в определении их покупательной способности, что, в 

свою очередь, оказывает влияние на совокупный спрос, структуру и динамику 

национального производства. Действие этой функции позволяет при помощи 

регулирования величины заработной платы устанавливать рациональные 

пропорции между товарным спросом и предложением. 

 Производственно-долевая функция заработной платы определяет меру 

участия живого труда (через заработную плату) в образовании цены товара 

(продукции, услуги), его долю в совокупных издержках производства и в 

издержках на рабочую силу. Эта доля позволяет установить степень 
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дешевизны (дороговизны) рабочей силы, ее конкурентоспособность на рынке 

труда, ибо только живой труд приводит в движение овеществленный труд, а 

значит, предполагает обязательное соблюдение низших границ стоимости 

рабочей силы и определенные пределы повышения зарплаты. В этой функции 

воплощается реализация предыдущих функций через систему тарифных 

ставок (окладов) и сеток, доплат и надбавок, премий, порядок их исчисления и 

зависимость от ФОТ [10]. 

Основное значение системы оплаты труда – заключается в том, чтобы 

стимулировать производственное поведение сотрудников компании, направив его 

на достижение стоящих перед ней стратегических задач, иными словами, 

соединить материальные интересы работников со стратегическими задачами 

организации. 

 Традиционная система компенсации – система вознаграждения работников, 

в основу которой заложен принцип определения вознаграждения каждого 

работника (величины должностного оклада и набора материальных льгот) как 

функции двух переменных: внутренней для организации ценности занимаемого 

им рабочего места и его абсолютной (рыночной) ценности. 

Заработная плата – это денежное вознаграждение, периодически 

выплачиваемое организацией сотруднику за выполнение возложенных на него 

обязанностей. 

Традиционный алгоритм определения величины заработной платы каждого 

из сотрудников состоит из следующих этапов: 

1. Описание рабочих мест. 

2. Классификация рабочих мест. 

3. Анализ рынка труда. 

4. Определение цены рабочего места. 

5. Установление заработной платы. 
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Льготы – часть компенсации работникам организации в форме 

предоставления права получения услуг, повышающих их жизненный уровень: 

медицинское страхование, материальная помощь, дополнительный отпуск, 

бесплатное питание, пользование автомобилем компании, отдых в санаториях и 

т.д. 

При создании СОТ для конкретной организации необходимо учитывать 

несколько базовых принципов, на которых строится вся система оплаты труда. 

1. Оплата труда непосредственно зависит от стратегии организации. 

Стратегия влияет на деятельность организации, ее структуру, критерии оценки 

результатов труда, род занятий работников и систему оплаты труда. 

2. СОТ должна соответствовать корпоративной культуре организации. СОТ 

должна быть частью общей системы организации, а не чужеродным элементом. 

3. Создание концепции оплаты труда. СОТ должна декларировать принятые 

в данной организации принципы и критерии оплаты труда таким образом. Чтобы 

они были ясны и понятны всем сотрудникам. 

4. Принцип соотношения оплаты и результатов труда. Оптимальным в 

настоящее время является принцип оплаты труда по результатам и система 

вознаграждения, учитывающие, как может измениться оплата труда каждого 

сотрудника в зависимости от его производительности. 

5. Принцип внутреннего и внешнего равенства. Под внутренним равенством 

подразумевается степень равенства от группы к группе внутри организации, 

основанного на функциональных обязанностях, а не на личностях сотрудников. 

Под внешним равенством подразумевается возможность сравнения уровня 

оплаты труда в организации с рынком или сходной областью бизнеса. 

6. Принцип прозрачности СОТ для всех сотрудников. Имеются весомые 

аргументы в пользу открытых разговоров об оплате труда: 

 организация платит за то, что считает важным, за работу по главным 

направлениям бизнеса. Поэтому открытое обсуждение того, на что нацелена 
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программа оплаты труда, дает прекрасную возможность убедить каждого 

сотрудника действовать в этом же направлении; 

 открытое распространение информации о принципах оплаты труда 

подразумевает, что сотрудникам можно доверять и деликатную 

информацию, а организация, со своей стороны, поделилась с сотрудниками 

правилами игры. 

Важно: обсуждению подлежат не конкретные размеры заработков отдельных 

сотрудников, а система оплаты труда, принципы распределения денег. 

7. Возможность участия сотрудников в изменении СОТ. Большинство рядовых 

сотрудников не являются экспертами в области оплаты труда, но нередко их 

замечания бывают полезными для оценки эффективности СОТ. 

8. Адекватность СОТ изменению условий ведения бизнеса. Очевидно, что 

СОТ не может быть постоянной и неизменной во времени. Изменяющаяся 

экономическая ситуация или стратегия компании могут вносить свои коррективы 

в концепции оплаты труда. 

9. Технология реализации СОТ. Под технологией реализации СОТ мы 

подразумеваем совокупность действий, сопровождающих введение, 

сопровождение и анализ эффективности СОТ. Для эффективной работы СОТ 

очень важен внутренний PR – только в том случае, если СОТ понятна всем 

сотрудникам и поддерживается ими, она достигает поставленных целей. 

Таким образом, система оплаты труда является основной частью, главным 

элементом системы мотивации персонала. Заработная плата представляет собой 

вознаграждение, выплачиваемое сотрудникам за труд на определенных условиях. 

Разработка системы заработной платы основывается на ряде принципов. 

В процессе приема соискателя вакантной должности на работу, главный 

вопрос, который решается – это вопрос оплаты труда. 

Оплата труда может быть фиксированная, повременная, а может зависеть от 

материально – овеществленных показателей работы, то есть сдельная. Могут быть 
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различные вариации существующих систем оплаты, напр. часть зарплаты – 

фиксированная (на окладе), а часть зависит от объема проделанной работы и др. 

Выбор той или иной системы оплаты труда каждый субъект коммерческой 

деятельности выбирает самостоятельно в зависимости от специфики работы, 

размера своего кошелька и тех целей, которые он ставит перед своим работником. 

И этот выбор должен быть закреплен в Положении об оплате труда по 

предприятию, а также в трудовом договоре с каждым конкретным работником. 

В рамках одной и той же компании возможно применение нескольких систем 

оплаты труда в отношении различных групп должностей. 

Законодательно в нашей стране установлены следующие системы оплаты 

труда: 

1. Повременная (простая и премиальная) 

2. Сдельная (прямая, косвенная, премиальная, прогрессивная, аккордная) 

3. Комиссионная (% от выручки компании) 

Сложно сказать какая из предложенных система наиболее выгодна для 

работодателя, поскольку на различных стадиях производственного процесса и 

развития предприятия меняются условия, которые составляют доходную 

(экономически выгодную) часть заработной программы. 

Например, на стадии открытия компании выгодно, чтобы были только 

сдельщики или комиссионщики. Мотивация: дохода практически нет, компания в 

стадии запуска проекта на пути к точке безубыточности. Соответственно, 

зарплатная нагрузка со стороны работников на проценте от выручки будет 

минимальна, сдельщики будут изо всех сил стараться, чтобы вывести компанию 

на нужный уровень и получить себе оптимальный доход. Это в то время, когда 

повременщики будут просто сидеть на окладе и ждать наступления момента 

процветания компании. 

Другая ситуация, когда компания очень раскрутилась, имеет солидные заказы 

и, соответственно, круглые цифры выручки. В этом случае идеальный вариант для 

компании – это повременщики, которые будут выполнять все необходимые 
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рабочие функции, будучи на фиксированном окладе на фоне значительных 

объемов выручки, которую получает компания. 

1.2.Особенности системы оплаты труда 

Основным принципом новой системы оплаты труда (НСОТ) является 

разделение заработной платы работника на две части – на гарантированную часть, 

которая выплачивается работнику за исполнение должностных обязанностей, и на 

стимулирующую часть, размер которой зависит от того, насколько качественно, 

эффективно и результативно работал сотрудник. Размер стимулирующих выплат 

не ограничен. 

Структура фонда оплаты труда включает в себя три основных составляющих: 

 размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (базовая 

часть); 

 выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

Аналогичная структура фонда оплаты труда принимается в регионах, 

переходящих на НСОТ. Нередко эти элементы имеют несколько отличающиеся 

наименования. Например, первые два элемента могут именоваться базовой 

частью, разделяющейся на общую и специальную части, что соответствует 

окладам (ставкам) и компенсационным выплатам. Вопрос наименования не 

принципиален, важно назначение выплат каждого рода.  

Размеры должностных окладов и ставок заработной платы призваны 

обеспечить оплату выполнения работниками своих должностных обязанностей, 

определяемых трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными 

документами. Работник получает за исполнение круга своих обязанностей в 

полном объеме оклад (ставку) заработной платы. При этом следует помнить, что 

требовать от работника выполнения работы, которая не входит в его должностные 

обязанности, без согласия работника запрещается ТК РФ. Если же работник 
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соглашается выполнить какую-то работу, которая не входит в его должностные 

обязанности, то эта работа должна оплачиваться дополнительно. 

НСОТ предусматривает, что размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы устанавливаются руководителем учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности (по так называемым профессиональным квалификационным 

группам), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Согласно статье 144 ТК РФ, Правительство РФ может устанавливать базовые 

оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам. При этом заработная плата 

работников государственных и муниципальных учреждений не может быть ниже 

установленных Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных 

квалификационных групп. 

Под профессиональными квалификационными группами понимаются группы 

профессий рабочих или группы должностей служащих, сформированные с учетом 

сферы их деятельности и на основе требований к их профессиональной 

подготовке или уровню их квалификации.  Из определенияследует, что эти 

группы должны определяться по двум параметрам. Прежде всего, это сфера 

деятельности, к которой могут быть отнесены как отрасль, где работает работник, 

так и выполняемые им трудовые обязанности (занимаемая должность). Во-

вторых, группы формируются в зависимости от необходимых для выполнения 

данной работы (в определенной сфере деятельности) профессиональной 

подготовки и уровня квалификации работника. В известной мере 

профессиональные квалификационные группы призваны заменить собой разряды 

оплаты труда ЕТС. 

Определение базовых окладов и ставок может относиться как к сфере 

федеральных полномочий, так и к сфере полномочий субъектов Российской 
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Федерации. Субъекты Российской Федерации должны установить свои базовые 

оклады и ставки по профессиональным квалификационным группам, если они не 

установлены для них Правительством РФ. В случае если такие оклады и ставки 

будут установлены федеральным правительством, субъекты Федерации вправе 

устанавливать региональные базовые оклады и ставки, превышающие оклады и 

ставки, установленные федеральным правительством по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам. Такие правомочия органов 

государственной власти субъектов Федерации вытекают из норм статьи 6 и 

других статей ТК РФ. 

К базовым окладам (ставкам), которые являются минимальными и не 

учитывают многих параметров работы по данной должности, имеющих 

постоянный характер, должны применяться увеличивающие коэффициенты, 

отражающие сложность работы, уровень квалификации работника 

(например,квалификационные категории, уровень образования, педагогический 

стаж и т.п.). В результате применения коэффициентов рассчитывается не базовый 

оклад (базовый должностной оклад, базовая ставка), а должностной оклад, т.е. 

фиксированный размер оплаты труда за исполнение трудовых обязанностей за 

месяц, или же ставка заработной платы, т.е. фиксированный размер оплаты труда 

за выполнением нормы труда за единицу времени. 

Исчисленные таким образом должностной оклад или ставка зарплаты 

составляют основную часть оплаты труда, часто именуемую в нормативных 

документах базовой частью фонда оплаты труда. Это основная и гарантированная 

работнику часть заработной платы [25]. 

Помимо гарантированной части зарплаты ТК РФ предусматривает выплату 

так называемой компенсационной части в виде доплат, надбавок и иных выплат. 

Компенсационные выплаты не носят постоянного и (или) общего для всех 

работников данной должности характера, и это составляет их принципиальное 

отличие от гарантированной части зарплаты, которая не зависит от переменных 

параметров. 
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Выплаты компенсационного характера призваны возместить работникам 

разного рода, отклоняющиеся от нормальных условий, в которых они выполняют 

свои должностные обязанности. Например, трудящиеся на Крайнем Севере 

работают в более сложных климатических условиях, в связи, с чем получают 

компенсацию. Выплата которой обусловлена именно этим фактом. 

Компенсационная выплата устанавливается не потому, что работник выполняет 

больший объем обязанностей (по сравнению с не получающим такую выплату), а 

в связи с тем, что он выполняет свои должностные обязанности в специфических 

условиях (например, неблагоприятные климатические условия, вредные или 

тяжелые условия труда, работа в иных условиях, отклоняющихся от нормальных, 

например, ночью и т.п.). 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к 

окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное 

не установлено федеральными законами или указами Президента РФ. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

в конкретном учреждении (как элемент системы оплаты труда) устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, перечнем видов выплат 

компенсационного характера, если такой перечень будет принят учредителем. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с целью 

стимулировать их более качественно выполнять свои должностные обязанности. 

Это в первую очередь выплаты за высокие результаты труда, высокое качество 

работы, выплаты по итогам работы. Не следует путать такие выплаты с оплатой 

добросовестного исполнения должностных обязанностей. Работник, 

выполняющий, весь объем установленных по его должности 

обязанностей,получает за эту работу оклад или ставку заработной платы. Если же 
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он не просто добросовестно выполняет работу, но показывает при этом высокие 

результаты, то в этом случае он и должен получать выплаты стимулирующего 

характера. 

Как показывает практика работы учреждений, где уже введены новые системы 

оплаты труда, некоторые руководители «традиционно», все еще руководствуясь 

прежними представлениями, считают, что выплаты за качество, за 

результативность труда должны производиться всем работникам, которые 

«нормально» выполняют свои должностные обязанности. Мотивы, которыми 

объяснялось принятие такого решения, включают в себя следующее: работают все 

сотрудники, деньги нужны всем, необходимо помочь каждому. В этой связи 

отметим, что такой подход к распределению не позволяет реализовать цели 

перехода на НСОТ, то есть стимулировать качественное исполнение своих 

обязанностей сотрудниками. Кроме того, следует разграничивать функции 

учреждения как работодателя и функции социальной защиты. Такой подход не 

соответствует государственной политике в области оплаты труда: просто 

добросовестное выполнение должностных обязанностей оплачивается окладом 

или ставкой заработной платы, и если работник не выполняет какие-то свои 

обязанности или выполняет их ненадлежащим образом. То должен ставиться 

вопрос о его соответствии занимаемой должности или о дисциплинарной 

ответственности. Добросовестное и надлежащее выполнение обязанностей – это 

нормальная ситуация, и именно такое выполнение оплачивается окладом/ставкой. 

Если же работник не просто должным образом работает, но выполняет свои 

обязанности на высоком уровне, с высокими результатами по сравнению с 

другими работниками – только в таком случае работодатель должен выплачивать 

стимулирующие выплаты. Этого требует основополагающий принцип трудового 

права – оплата по труду. 

Стимулирующая часть заработной платы имеет принципиальное отличие от 

других частей: стимулирующие выплаты не гарантированы всем работникам, они 

не могут быть уравнительными в силу своего назначения, и не все работники 
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могут иметь право на получение стимулирующих выплат, а лишь те, которые 

достигли в работе определенных нормативными документами, действующими у 

работодателя (локальными нормативными актами, коллективным договором, 

соглашением), показателей и результатов.Стимулирующие выплаты должны 

назначаться исключительно за показатели в работе, превышающие минимально 

требуемые (т.е. за превышение «нормального» выполнения трудовых 

обязанностей), свидетельствующие о достижениях и успехах в работе. 

Оценка результатов труда работника должна быть объективной и основанной 

на нормативных документах (локальных актах, коллективных договорах, 

соглашениях), предусматривающих порядок, виды и размеры стимулирующих 

выплат и определяющих показатели результативности, за достижение которых 

работодатель должен назначать такие выплаты.На уровне учреждений при 

установлении систем оплаты труда (принятии перечисленных выше документов 

нормативного характера) необходимо предусматривать виды выплат 

стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления. Условия 

выплаты стимулирующей части заработной платы, в свою очередь, должны быть 

расписаны по срокам (периодам) выплат (выплаты могут быть разовыми, 

ежемесячными в течение определенного периода времени, например, полугода, 

года, итоговыми по окончании определенной работы или рабочего периода и т.д.), 

а также по показателем (критериям), выполнение (соответствие которым) 

работника дает ему право на получение данной выплаты. К условиям также 

должен быть отнесен порядок определения (назначения) выплаты. Руководитель 

не должен произвольно, по собственному усмотрению распределять фонд 

стимулирующих выплат. 

При установлении стимулирующих выплат следует иметь ввиду, что это 

эффективнейший инструмент управления работой коллектива. Как показывает 

практика, коллектив чутко реагирует на установление выплат по тем или иным 

основаниям. Поэтому следует особенно внимательно определить, что именно 

необходимо стимулировать посредством этой части оплаты труда. 
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Для того чтобы на стимулирование качества труда направлялись достаточные 

средства, предполагается, что объем стимулирующей части должен составлять не 

менее 30% от фонда оплаты труда. 

Предполагается, что заработная плата руководителей учреждений, их 

заместителей и главных бухгалтеров также состоит из трех частей: должностного 

оклада, компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера. 

Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором, 

и предполагается его установление в кратном отношении к средней заработной 

плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 

учреждения. Новые правила оплаты труда руководителей (заместителей и 

главных бухгалтеров) призваны стимулировать их к тому, чтобы заработная плата 

основного персонала, возглавляемого ими учреждения, была высокой и 

увеличивалась. Должностные оклады заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров учреждений планируется устанавливать на 10-30 процентов ниже 

должностных окладов руководителей этих учреждений. Кроме того, 

руководителям также планируется выплата стимулирующих премий (возможно, 

за счет централизации определенной части фонда оплаты труда). 

Учитывая права учреждения – работодателя по установлению систем оплаты 

труда, и особенно стимулирующей части оплаты труда,автономные учреждения 

располагают гораздо большими возможностями по повышению заработной платы 

своих работников по сравнению с бюджетными учреждениями, в которых все 

средства на оплату труда работников определяются (и ограничиваются) 

бюджетной сметой. 

Одним из видов системы начисления заработной платы является начисление 

на основе ключевых показателей эффективности. Ключевые показатели 

эффективности (КПЭ) являются компонентами масштабной системы 

сбалансированных показателей. КПЭ используются в качестве основы для 

материальной мотивации сотрудников. Оцениваться может как вся организация, 

так и ее отдельные подразделения, и сотрудники. С помощью системы КПЭ 
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выстраивается эффективная система оплаты труда сотрудников организации. 

Основные требования к показателям – их измеримость (дни, проценты). Система 

формирования переменной части денежного вознаграждения на базе КПЭ 

стимулирует сотрудника к достижению высоких индивидуальных результатов, а 

также к увеличению его вклада в коллективные результаты и достижения, в 

выполнение стратегических целей компании. Система мотивации по КПЭ требует 

профессионального подхода. Критерии оценки должны быть достижимыми и 

безобидными для самого трудового процесса. В противном случае при 

недостижимых значениях система встретит сопротивление со стороны 

недовольных сотрудников. Неработоспособность системы может вызвать приступ 

бюрократизма, тормозящий саму работу. 

Таким образом, система оплаты труда является основной частью, главным 

элементом системы мотивации персонала. Заработная плата представляет собой 

вознаграждение, выплачиваемое сотрудникам за труд на определенных условиях. 

Разработка системы платы основывается на ряде принципов.  

В практике деятельности предприятия выделяется несколько видов оплаты 

труда. Данные виды оплаты труда регламентированы законодательством. В числе 

указанных видов оплаты труда выделены: повременная оплата труда, сдельная, 

комиссионная [13]. 

Одним из видов системы начисления заработной платы является начисление 

на основе ключевых показателей эффективности. Ключевые показатели 

эффективности (КПЭ) являются компонентами масштабной системы 

сбалансированных показателей. КПЭ используются в качестве основы для 

материальной мотивации сотрудников. 

Например, на ПАО «Уралавтоприцеп» используется, как повременная, так и 

сдельная системы оплаты труда. В рамках дипломного проекта мной будет 

рассмотрена категория  производственного персонала, где определена сдельная 

система оплаты труда, которая зависит от объемов изготовленной  продукции, 

учитывая количественные показатели результата. 
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1.3.Анализ зарубежного опыта 

В зарубежных странах накоплен большой опыт применения самых 

разнообразных систем оплаты труда. Системы отдельных стран характеризуются 

отличительными чертами: Германии - стимулированием роста 

производительности, Японии - оплатой за стаж и рационализаторство, США - 

оплатой за квалификацию 

В странах с развитой рыночной экономикой постепенно отказываются от 

традиционных форм оплаты труда в зависимости от индивидуальной выработки. 

Это объясняется тем, что в условиях НТП все труднее измерить личный вклад 

отдельного рабочего в общий производственный процесс, с одной стороны, а с 

другой - на первый план выдвигаются задачи стимулирования сотрудничества 

внутри трудового коллектива, способностей их членов к перестройке и 

восприятию новшеств, чувства ответственности за надежность и качество 

продукции. Отсюда ориентация на повременные формы оплаты труда, в основе 

которых лежит учет в первую очередь степени использования машин, экономии 

сырья и энергии, старательности в работе и т.п., т.е. показателей успехов на 

уровне группы (бригады) и коллектива фирмы в целом. Однако чистая 

повременная оплата не применяется. Все системы повременной формы оплаты 

труда базируются на нормативной основе, что повышает ее действенность. Там 

же, где сохраняется сдельная форма, наблюдается общее сокращение переменной 

части заработной платы[6]. 

В Германии помимо гибких форм организации труда большое внимание 

уделяется вознаграждению за совмещение профессий и взятие на себя 

дополнительной ответственности. Соответственно в структуре зарплаты 

учитываются такие факторы, как психологическое напряжение и ответственность 

за организацию работы, за ее качество, за обеспечение функционирования 

оборудования. 

В политике заработной платы используют и систему заслуг. Система «оценки 

заслуг» предназначена для установления заработной платы работникам 

одинаковой квалификации, но имеющим разные показатели качества работы. 
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Факторы, по которым оцениваются работники, могут быть производственными 

(выполнение норм, уровень брака, использование рабочего времени и т.д.) и 

личностными (инициативность, трудовая и творческая активность, принятие на 

себя ответственности за решения на производстве, умение работать в коллективе 

и т.п.). Методы оценки заслуг работников различны - балльная оценка, 

анкетирование, экспертная оценка, группировка работников по результатам 

оценки их работы. «Оценка заслуг» наибольшее распространение получила в 

США [30]. 

Различные формы финансового участия работников способствуют 

углублению заинтересованности работников в делах фирмы, побуждают персонал 

к высокоэффективной работе, что, в конечном счете, выражается в росте 

прибыли, производительности труда. 

Стимулирование повышения качества рабочей силы (развития персонала) 

направлено на: привлечение и отбор кадров при найме; систематическую 

аттестацию кадров; закрепление кадров на предприятиях; создание на 

предприятиях соответствующих организационно-технических и социально-

экономических условий труда; материальное стимулирование непрерывного 

роста профессионально-квалификационного уровня работников[12]. 

Механизм развития персонала реализуется в конкретных системах оплаты 

труда, доплат и надбавок. Особенно большую роль играют дополнительные 

ставки доходов, которые работник получает от предприятия. 

Система привлечения работников на предприятие может предусматривать, 

например, для молодежи достаточно высокие первоначальные ставки заработной 

платы, которые не требуют материальных стимулов. В Японии для молодежи 

предусмотрена специальная семейная надбавка, размеры которой сокращаются с 

возрастом и стажем одновременно с ростом базовой заработной платы, 

отражающей повышение профессионально - квалификационного уровня 

работника[23]. 
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В зарубежных странах широко используются различные методы аттестации. 

Наиболее известный метод - оценка заслуг работника. Суть этой оценки 

заключается в том, что работники, имеющие одинаковую квалификацию и 

занимающие одинаковые должности, благодаря своим способностям, опыту, 

целевым установкам могут добиваться разных результатов. Оценка заслуг на 

предприятиях может использоваться для принятия решения о продвижении на 

службе, повышении (снижении) заработной платы, профессиональной подготовке 

(переподготовке), возобновлении (прекращении) срока контракта, об увольнении 

с работы [4]. Оценка деловых, личностных качеств работников является важным 

инструментом повышения их конкурентоспособности на внутрифирменном 

рынке труда. 

Закрепление кадров на предприятии происходит через действующие системы 

заработной платы, социальных выплат, дивидендов на акции фирмы и т.д. 

Наиболее интересный опыт закрепления кадров с помощью системы зарплаты 

имеет Япония, где ставки заработной платы впервые нанимаемых в 3,5-4 раза 

ниже ставок тех, кто уже заканчивает трудовую деятельность в данной фирме. 

Система «пожизненного найма» предусматривает автоматическое повышение 

зарплаты в соответствии с возрастом работника. Но в последнее время эта 

система стала дополняться поощрением за достижения. В составе самой 

заработной платы имеются также «надбавки на жизнь», которые включают 

жилищные, транспортные и тому подобные виды надбавок для обеспечения 

различных жизненных потребностей. Совокупный размер этих надбавок 

составляет 9-10 % тарифного заработка работника, а в общей сумме заработка это 

незначительная величина. Тем не менее, создается впечатление, что ни одно из 

насущных жизненных притязаний работника не ускользает от внимания 

работодателя. Развитию у персонала чувства общности с фирмой служат 

дополнительные социально-бытовые выплаты, льготы и услуги, предоставляемые 

персоналу на «добровольных» началах в добавление к обязательным, 

установленным государственной системой социального обеспечения. В их числе 
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внутрифирменное обеспечение по старости, в которое были преобразованы 

прежние резервные фонды выходных пособий. Около 10% компаний в Японии 

имеют пенсионные фонды. Этим фондам предоставлены налоговые льготы, что 

дает фирмам дополнительный стимул для закрепления кадров [7]. 

Создание на предприятиях должного уровня организационно-технических 

условий проявляется в систематическом обновлении техники и технологии, 

улучшении условий труда, что при прочих равных условиях способствует 

привлечению и закреплению кадров. Высокий организационно-технический 

уровень производства вызывает рост производительности труда, ведет к 

повышению качества продукции, сокращению потерь рабочего времени. Эти 

условия включают также организацию и нормирование труда - последнее 

является элементом организации заработной платы и, следовательно, влияет на ее 

размеры и дифференциацию. Социально-экономические условия труда - это 

методы его материального и морального вознаграждения. В их числе важную 

роль играют методы установления и регулирования ставок и окладов: единые 

ставки заработной платы, автоматическое повышение ставок заработной платы, 

изменение ставок по результатам оценок заслуг. Это позволяет учесть специфику 

отдельных производств и групп работников. 

Стимулирование непрерывного повышения квалификационного уровня 

обеспечивается применением систем оплаты знаний, квалификации, совмещения 

профессий и т.д. Сущность оплаты знаний состоит в том, что работнику платят не 

только за то, что он делает на рабочем месте, но и за то, что он потенциально 

может выполнить, обладая для этого суммой знаний. Эта система эффективна в 

условиях быстрой модернизации производства, перехода к выпуску новой 

продукции. 

Самого пристального внимания заслуживает опыт зарубежных стран, так 

называемого классического рынка (например, Японии). 

Основными формами регулирования заработной платы там являются: 
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 государственное регулирование - установление минимальной зарплаты, 

предельных размеров ее роста в период инфляции, налоговая политика; 

договорное регулирование на общенациональном и отраслевом уровне  на 

договорной основе между правительством, руководством отраслей и 

профсоюзами определяются общий порядок индексации доходов, формы и 

системы заработной платы, размеры разовых повышений ее уровня, социальных 

выплат и льгот (в том числе пособий по безработице); 

фирменные договоры - фирмы устанавливают размеры тарифных ставок и 

окладов, доплат и надбавок, утверждают систему участия в прибылях и т. д.; 

рынок рабочей силы - определяет среднюю заработную плату и др. [6]. 

Все перечисленные формы тесно взаимосвязаны, взаимодействуют и влияют 

друг на друга, создавая единый механизм регулирования заработной платы. 

Рассмотрим опыт Франции. Государственное регулирование оплаты труда 

осуществляется по трем направлениям: через налоговую систему, 

законодательство и соглашения по труду, а также установление зависимости 

роста фонда оплаты труда от динамики инфляции. Одним из элементов, 

образующих базу исчисления местных налогов, служит фонд оплаты труда (18% 

его величины). С фондом оплаты труда связаны и некоторые другие налоговые 

платежи предприятий. Так 2,6% фонда перечисляется государственным 

организациям, занимающимся переподготовкой кадров (если предприятие не 

имеет такого центра), и 1% специализированным организациям, строящим жилье 

(если нет своего строительства). Это означает, что даже небольшое увеличение 

средств на оплату труда может привести к заметному снижению чистого дохода, 

остающегося в распоряжении предприятия. Избежать этих потерь можно, 

улучшая использование имеющихся трудовых ресурсов, внедряя прогрессивную 

технологию, современные методы организации и управления производством [19]. 

Центральным звеном регулирования роста фонда оплаты труда служат Кодекс 

о труде и договорные отношения по вопросам оплаты труда между профсоюзами, 

министерствами, предприятиями и конкретными работниками. Кодексом о труде, 
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принимаемым парламентом, устанавливаются основные социальные гарантии 

трудящихся: минимальный уровень заработной платы, условия назначения 

пособий по безработице, размер пенсии и необходимый трудовой стаж для ее 

получения, продолжительность оплачиваемого отпуска, принципы найма на 

работу, на его основе решаются и другие вопросы, прямо или косвенно влияющие 

на формирование фонда оплаты труда и расходы социального характера. 

В соглашениях отраслевых профсоюзов с министерствами (национальные 

трудовые договоры) устанавливаются единые для отраслей экономики тарифные 

системы с достаточно широким диапазоном оплаты в рамках каждого разряда. В 

национальных трудовых договорах определяется также стаж работы для 

повышения заработной платы. Например, через два года зарплата работнику 

может быть увеличена на 2% ставки при условии ежегодной положительной 

аттестации. 

Соглашения по вопросам оплаты труда, заключаемые на уровне предприятий, 

оформляются в форме коллективных и трудовых договоров. Коллективный 

договор заключается между предприятиями и наемными работниками по 

согласованию с местным профсоюзом. В договоре предусматриваются размеры 

тарифных ставок и окладов, действующих на предприятии, и другие условия 

оплаты труда (оплата отпусков, годовое вознаграждение, различного рода 

доплаты). 

Трудовой договор (контракт), заключается между работником и 

администрацией предприятия. В нем указываются конкретный размер заработной 

платы и другие условия оплаты труда. 

В зависимости от качества и эффективности труда на многих предприятиях 

работникам выплачивается ежегодная премия (тринадцатая зарплата). Один раз в 

три года им на основании особого соглашения о заинтересованности в доходах 

выплачивается премия за полученный доход, как правило, не более 1,5 тарифной 

ставки. Годовое вознаграждение выдается работникам на руки через пять лет. В 

течение этого времени сумма вознаграждений зачисляется на специальный счет в 
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банке, проценты по которому не облагаются налогом, что создает 

заинтересованность в работе на предприятии. 

Во Франции есть и механизм регулирования фонда оплаты труда в 

зависимости от инфляции. Конфедерации предприятий и финансовая 

администрация договариваются и фиксируют сумму фонда оплаты труда на 

предстоящий год, но прирост фонда оплаты труда не должен опережать прироста 

инфляции. 

Следующая страна- это Япония. Японская система оплаты труда основана на 

пожизненном найме, ротации, репутации и подготовке на рабочем месте. Тем не 

менее, постепенно классическая японская система заработной платы стала 

обращаться в сторону американской с ее базовым элементом - классификацией 

работ. 

Однако в Японии существуют ограничения применения этого метода. Во-

первых, класс работы это не единственный и не базовый критерий определения 

заработной платы. По-прежнему, в японской производственной культуре ценится 

стаж, и японский менеджмент старается сохранить баланс между 

функциональной шкалой и шкалой стажа. Другой особенностью японской 

системы классификации работ является то, что на практике оценка работ 

превращается в оценку способностей работника. Эксперты не классифицируют 

работу как таковую. Они стараются выяснить, что может работник ее 

выполняющий. 

В основе традиционной системы заработной платы лежит личная тарифная 

ставка, которая относится к конкретному работнику и зависит от его возраста, 

непрерывного трудового стажа в фирме и образования. Все принимаемые в расчет 

характеристики отдельных работников сводятся в тарифные сетки, содержащие 

значения ставок, соответствующих этим характеристикам. 

В качестве альтернативы традиционным системам оплаты труда японская 

практика выработала принципиально новый тип тарификации, увязываемый не 

столько с возрастом и стажем, сколько с конкретными характеристиками 
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работника как такового, с его индивидуальными показателями в труде, со 

специфическими особенностями квалификации, отличающими его труд от 

других. В основу систем заработной платы закладывается трудовая тарифная 

ставка (сиготокю), само название которой свидетельствует об ее связи с 

трудовыми характеристиками работника и об усилении роли заработной платы в 

непосредственном стимулировании труда. 

В качестве показателей, отражающих трудовой потенциал работника, 

получили наибольшее распространение: способность исполнять свои обязанности 

(68,1% компаний), значимость каждой из обязанностей (25,3% компаний), 

уровень квалификации и профессиональная категория (34,8% компаний), 

результативность трудовой деятельности (36,5% компаний), а также служебный 

статус (47,5% компаний). 

Размер основной заработной платы определяется по четырем показателям: 

возрасту, стажу, профессиональному разряду и результативности труда. При этом 

возраст и стаж служат базой для традиционной личной ставки, а 

профессиональный разряд и результативность труда - новой трудовой ставки, (в 

данном случае она называется «ставкой за квалификацию»). Все возможные 

варианты сочетания показателей, определяющих размер каждой из двух ставок, 

сводятся в соответствующие сетки. 

Личная тарифная ставка состоит из двух частей, одна из которых определяется 

возрастом, а другая - стажем работника. Тарифная сетка строится так: по 

горизонтали откладываются значения личной ставки, дифференцированной по 

возрасту, а по вертикали - по стажу. Ставка конкретного работника при этом 

находится в точке пересечения соответствующих значений его возраста и стажа. 

Размер трудовой тарифной ставки также зависит от двух показателей: уровня 

квалификации и результативности труда работника. В соответствии с этим в сетке 

трудовых ставок их значения по горизонтали дифференцируются по 

профессиональным разрядам, отражающим уровень квалификации, по вертикали 
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по результативности труда, оцениваемой в баллах на основании оценок, 

выставляемых в процессе проведения аттестации или конкурсов. 

Для различных категорий производственного персонала могут 

разрабатываться самостоятельные сетки трудовых ставок, однако чаще (на 

крупных предприятиях с числом занятых 1000 человек и более) применяется 

интегрированная сетка, подобная той, которая рассматривается нами. Она 

является общей для всех категорий работников - рабочих, ИТР и служащих, а 

также для управленческого персонала (кроме управляющих высшего звена), и ее 

цель - смягчить в глазах «людей компании» различия в статусе. Вместе с тем для 

каждой категории работников в пределах общей сетки предусматривается свое, 

строго определенное место, ограниченное рамками присваиваемых им разрядов: 

для рабочих - с первого по пятый, для ИТР и служащих - с третьего по девятый, а 

для управленческого персонала - с седьмого по девятый. 

Размер ставки работника увеличивается по горизонтали тарифной сетки с его 

переходом из одного разряда в другой. Этот переход обусловлен, сроками 

прохождения соответствующей профессиональной подготовки, имеющими свои 

минимальные и максимальные границы. Конкретные сроки перехода в очередной 

разряд зависят, в частности, от того, насколько быстро работник сумел овладеть 

новой специальностью, умеет ли он совмещать разные трудовые функции, 

выполнять несколько видов работ, т. е. от того, насколько он смог продвинуться в 

профессиональном отношении. Между тем компания оставляет за собой право 

предоставлять тому или иному работнику возможности подготовки в зависимости 

от степени его перспективности, от его фактической трудовой отдачи. 

Введение в тарифную систему оценки трудового вклада работника имеет 

большое значение. Результаты работы (уровень выполнения норм, качественные 

показатели) оцениваются ежегодно по трехбалльной системе, и в соответствии с 

полученной оценкой за год он может быть переведен по вертикали тарифной 

сетки на один, два и даже три ряда. Поэтому даже в пределах одной и той же 

квалификации каждый работник получает возможность непосредственно и 
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самостоятельно влиять на размер своего заработка, не говоря уже о том, что 

расширяются его перспективы на повышение квалификации и дальнейший рост 

заработной платы. 

Применение трудовой тарифной ставки исключает возможность 

автоматического роста заработной платы вне связи с повышением квалификации 

и трудовым вкладом работников, усиливая тем самым зависимость 

вознаграждения от результатов работы [28]. 

Разумеется, нельзя механически перенести японский или какой-то иной опыт в 

нашу экономику. Однако анализ его полезен. Он поможет активизировать поиск 

новых подходов и моделей организации и регулирования оплаты труда в 

современных условиях. 

Исследование заработной платы как основного элемента экономического 

механизма распределения, позволило прийти к следующим выводам: 

1. Главное назначение заработной платы - расширение ее возможностей в 

обеспечении воспроизводства рабочей силы, удовлетворение потребности 

работника в повышении качества жизни за счет собственного труда. 

2. Основные функции заработной платы: оценка стоимости рабочей силы; 

оценка результатов труда. 

3. Максимально возможная степень соответствия заработной платы трудовому 

вкладу равна 1. Только в этом случае величина заработной платы будет в полной 

мере отражать размер трудового вклада работника, а также определять связь 

заработной платы с производительностью труда, и, значит, станет возможным 

признать заработную плату реальным стимулом повышения интенсивности труда. 

4. В области организации труда сегодня большинство зарубежных компаний 

идет по пути выработки синтезированных систем, сочетающих элементы 

традиционной, повозрастной и новой, трудовой тарификации работников. Кроме 

того, проведенный анализ практики регулирования заработной платы в странах с 

рыночной экономикой позволяет сделать вывод о том, что политика заработной 

платы должна вырабатываться преимущественно на микроэкономическом уровне, 
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в зависимости от нужд и потребностей каждого предприятия или фирмы, их 

отраслевой специфики, уровня социального развития коллектива. На основе 

анализа зарубежного опыта можно увидеть, что оплата труда и благосостояние 

человека являются важными элементами в управлении персоналом, а 

квалификация сотрудников, их потенциал играет важную роль в развитии 

организации. Именно поэтому так важно уделять особое внимание системе 

оплаты труда и позволять персоналу самим регулировать премиальную часть 

заработной платы. Разработка и реализация проекта описана в 3 главе.
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «УРАЛАВТОПРИЦЕП» 

2.1.Характеристика предприятия 

Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов - ПАО 

"Уралавтоприцеп" - родоначальник отечественного прицепостроения, 

специализирующийся на производстве прицепов и полуприцепов различного типа 

и назначения грузоподъемностью до 2 000 тонн и запасных частей к ним. 

  Производственная мощность предприятия позволяет ежегодно выпускать до 2 

000 единиц прицепной техники для нефтегазовой, атомной, энергетической, 

металлургической, горнодобывающей, строительной дорожной, лесной отраслей 

промышленности, а также автотранспортных и коммунальных предприятий 

России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Завод обладает уникальной библиотекой конструкторских разработок к более, 

чем 2000 моделям, что обеспечивает производство широкой гаммы продукции: 

высоко-, средне-, низкорамные прицепы и полуприцепы-тяжеловозы, с прямой и 

ступенчатой платформой, универсальные многоосные прицепы с управляемыми 

осями, раздвижные, с отстегивающимся гусаком, прицепы модульной 

конструкции, прицепные шасси, подкатные тележки, специальную прицепную 

технику для силовых структур и Министерства Обороны РФ. 

  Прославленная история завода и наработанный с годами опыт в сцепке с 

современными инновационными решениями и технологиями - главные 

составляющие долголетия и процветания легендарного завода ЧМЗАП.  

Само становление завода произошло еще в годы Первой Мировой войны, 

когда страна так нуждалась в технике. После окончания войны в стране 

развернулись масштабные стройки. Восстановление разрушенных городов, дорог 

и мостов, строительство новых электростанций и нефтегазопроводов. Государству 

как воздух нужны прицепы-тяжеловозы. Пока их приходится закупать за рубежом 

и рассчитываться золотом. Становление нового производства доверили 

челябинцам. В 1956 году на основании Указа Президиума Верховного Совета 
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СССР от 29 марта Бакальский завод передан в подчинение Министерства 

автомобильной промышленности и переименован в Челябинский завод 

автомобильных прицепов – ЧМЗАП. Пятидесятые годы – время «холодной 

войны». Государственная задача первостепенной важности – укрепление 

обороноспособности страны. На Челябинском машиностроительном заводе под 

контролем представителей оборонного ведомства начато производство прицепов 

для перевозки танков и другой бронетехники. Освоен выпуск полуприцепов-

тяжеловозов грузоподъемностью 25 тонн и прицепов грузоподъемностью 40 тонн 

для перевозки военной техники. Представители Министерства обороны прочно 

обосновывались на заводе, жестко контролируя качество выпускаемой прицепной 

техники. 

В наши дни завод также функционирует, выпуская различную продукцию для 

всей страны. Так, в 2010 году было запущено новое строительство космодрома на 

Дальнем востоке. Запускать пилотируемые космические корабли с нового 

космодрома планируется уже в 2018 году. Владимир Путин назвал строительство 

«одним из самых масштабных и амбициозных проектов современной России», 

который «даст возможность тысячам специалистов проявить свой талант». 

Конструкторы ЧМЗАП приступили к разработке сложнейших современных 

моделей транспортных средств для ракетно-космического комплекса России. В 

очередной раз завод принимает участие в самом важном для страны проекте и 

решает задачи, выполнение которых требуют высочайшего профессионализма. 

Миссия организации: 

Быть лидером на рынке прицепной техники за счет производства прицепов, 

наилучшим образом отвечающих запросам потребителей, и предоставления 

качественного послепродажного сервиса. Миссия будет выполнима при 

следующих принципах: 

– Качество прежде всего (удовлетворенность потребителей от продукции) 

– Все, что делается-делается для потребителя!  

– Для достижения поставленной цели необходимо постоянное развитие во 
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всех областях организации; 

– Дилеры и поставщики- партнеры! Поддержание взаимовыгодных 

отношений с поставщиками. 

Что касается стратегического плана организации, то ПАО «Уралавтоприцеп» 

удерживает достаточно высокую позицию в своем рынке сегментов, постоянно 

развивает и внедряет новые технологии производства, участвует в крупных 

российских проектах. 

Постоим пирамиду целеполагания ( рисунок 1) 

 

Рисунок  1  Пирамида целеполагания ПАО «Уралавтоприцеп» 

Также у предприятия имеются краткосрочные и долгосрочные цели. К 

краткосрочным относятся: 

– Достижение прочного финансового положения предприятия  

– Вовлечение персонала в процесс производства продукции для повышения 

ее качества 

К долгосрочным целям можно отнести: 

– Обеспечение сдачи готовой продукции с первого предъявления, не менее 

95%; 

– Обеспечить снижение себестоимости, изготовляемой продукции на 5% по 

отношению к 2017 году; 

Миссия: Быть лидером на рынке 
прицепной техники за счет 
производства прицепов по 
специальным технологиям 

Стратегическая цель: занять 
лидирующую роль в 

сегменте рынка 

Принципы: Качество, 
нацеленность на 

потребителя, партнерство 
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– Осуществить планирование и управление процессами производства, 

обеспечивающее выполнение установленных планом производства на 

100%; 

– Обеспечить повышение компетентности и мотивации персонала, 

влияющего на качество продукции, посредством обучения в области 

качества, профессиональной подготовки, безопасности и охраны труда. 

Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов ПАО 

«Уралавтоприцеп» имеет линейно-функциональную систему управления. Данная 

система управления идеально подходит для предприятий подобного размера, 

более того, данная система управления наиболее эффективна в стабильной среде, 

рассчитанной на использование действующих технологий, которые содействуют 

эффективному выполнению стандартизированных эксплуатационных 

мероприятий, ориентированных  наценовую конкуренцию. Линейно-

функциональная структура  наиболее эффективна там, где аппарат управления 

выполняет рутинные, часто повторяющиеся и редко меняющиеся задачи и 

функции.  

 

Рисунок 1.2 – Организационная структура ПАО «Уралавтоприцеп» 

В линейно-функциональной структуре управления линейные руководители 

обладают линейными полномочиями, а функциональные – функциональными  по 



36 

 

отношению к нижестоящим линейным руководителям и линейными – по 

отношению к своим подчиненным.  Благодаря объединению функциональных 

специалистов в одном органе управления линейно-функциональная структура 

организация управления обеспечивает оперативность и качество решений за счет 

их всестороннего обоснования. Она практически исключает противоречивые 

распоряжения и позволяет освободить линейных руководителей от деятельности 

по координации работы различных служб. 

Главные достоинства рассматриваемой структуры управления заключаются в 

значительном повышении эффективности использования управленческого 

потенциала для решения экстренных задач. 

ПАО «Уралавтоприцеп» имеет данную структуру управления организацией на 

протяжении долгих лет, успешно функционирует, но, при прохождении практики, 

я отметила некоторые недостатки этой системы именно в рамках данного 

предприятия: не всегда руководители подразделений учитывают специфику 

работы на каком-то участке работы, отсюда происходят конфликты между 

руководителем подразделения и рабочими, а также часто преподносят  

неправильные информационные потоки.  

Таблица 1  Общая структура управления организацией 

Общие сведения Содержание, количественные показатели 

1.Полное и сокращенное название 
организации 

Челябинский машиностроительный завод 
автомобильных прицепов - ПАО 

"Уралавтоприцеп" 

2.Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество 

3.Почтовый адрес, контактный телефон 454038, г.Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5. 
Контактный телефон: +7 (351) 217-01-00 

4.Дата создания организации 1956 год 

5.Краткая история В 1956 году на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 марта 
Бакальский завод передан в подчинение 
Министерства автомобильной промышленности 
и переименован в Челябинский завод 
автомобильных прицепов – ЧМЗАП. 
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Окончание таблицы 1 

Общие сведения Содержание, количественные показатели 

6.Описание миссии организации Быть лидером на рынке прицепной техники за 
счет производства прицепов по специальным 
технологиям  

7.Отрасль хозяйственной деятельности Производство прицепов затрагивает такие 
области, как: промышленная, строительная, 
энергетическая, лесная и т.п. 

8.Основные виды деятельности Производство и продажа прицепов, 
комплектующих  

9.Годовые объемы продукции До 2000 единиц 

10.Основные конкуренты ОАО «Прицепная техника», Вологодский 
машиностроительный завод, ООО 
«Московский завод специализированных 
машин», Курганский машиностроительный 
завод 

11. Среднесписочная численность На 2017 год на предприятии ПАО 
«Уралавтоприцеп» числилось 2234 человек. 

 

Исходя из описание предприятия можно сделать выводы, чтоПАО 

«Уралавтоприцеп» является одним из ведущих предприятий России по разработке 

и производству прицепной техники, с помощью которой можно осуществлять 

практически любые перевозки грузов широкого диапазона назначения и 

грузоподъёмности. На предприятии осуществляется полный технологический 

цикл изготовления прицепной техники. Организационная структура ПАО 

«Уралавтоприцеп» линейно-функциональная. 

 

2.2. Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в 

повышении экономической эффективности деятельности организации, в её 

управлении, в укреплении её финансового состояния. Он представляет собой 

экономическую науку, которая изучает экономику организаций, их деятельность с 

точки зрения оценки их работы по выполнению бизнес-планов, оценки их 

имущественно – финансового состояния и с целью выявления неиспользованных 

резервов повышения эффективности деятельности организаций. 

Рассмотрим показатели эффективности работы на ПАО «Уралавтоприцеп» 
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Таблица 2.1  Показатели эффективности работы 

Показатель эффективности, 
размерность 

2015 год 2016 год 2017 год 

 

1  

пол-дие 

2  

пол-дие 

1  

пол-дие 

2  

пол-дие 

1  

пол-дие 

2  

пол-дие 

Экономическая эффективность конечных результатов: 
1. Выручка от реализации 
продукции (оказанных 
услуг), тыс.руб. 

580025 720005 810078 932542 845983 104341

3 

2.Себестоимость 
реализованной продукции 
(оказанных услуг), тыс.руб. 

415186 528360 580005 623427 649930 720451 

3.Себестоимость 
выпущенной продукции 
(тыс.руб.) 

480255 599180 605182 702211 732298 810303 

4.Чистая прибыль 
(тыс.руб.) 

98125 108950 130231 130210 138046 140511 

5.Рентабельность продаж 
(%) 

13 14 16 

6.Кредиторская 
задолженность (тыс.руб.) 

14197 14835 15002 15638 16042 16136 

7.Дебиторская 
задолженность (тыс.руб.) 

6245 6728 6985 7010 8055 8175 

8.Производительность 
труда (тыс. руб. на чел.) 

2675 2738 2038 

9.Уровень брака (%) 4 3 3 
10.Износ основных средств 
(%) 

60 65 70 

11.Доля постоянных 
клиентов (%) 

55 60 65 

12.Средняя сумма заказа 
(тыс.руб.) 

10000 11285 12683 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что предприятие 

постоянно развивается, повышая свои показатели. Конечно, рост развития не 

большой, но в условиях конкурентоспособной среды предприятие занимает 

достаточно стабильную позицию. 

Рассмотрим анализ внешней и внутренней среды организации. Для этого 

используем STEP-анализ в котором определим экономические, политические, 

технические и социальные факторы, влияющие на деятельность организации. 
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Таблица 2.2– STEP-анализ ПАО «Уралавтоприцеп» 

Фактор +/- Важность 
фактора  

Сила 
влияния 

Итого 

Политические факторы 

1.Ориентация на рыночное регулирование 
экономики 

+ 0,025 4 0,1 

2. Ввод ограничений на ввоз импортного 
оборудования 

- 0,046 6 -0, 276 

ИТОГО -0,176 

Экономические факторы 

3. Увеличение объемов инвестиций в 
отрасль 

+ 0,10 5 0,5 

4. Угроза высоких темпов инфляции - 0,023 6 -0,138 

ИТОГО 0,362 

Социальные факторы 

5. Мнения и хорошее отношения 
потребителей 

+ 0,048 5 0,24 

6. Рост мобильности населения - 0,039 6 -0,234 

ИТОГО 0,06 

Технологические факторы 

7. Появление новых технологий в 
производстве 

- 0,025 6 -0,15 

8. Рост уровня потребностей + 0,032 5 +0,16 

ИТОГО 0,01 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие ПАО 

«Уралавтоприцеп» зависит от экономических факторов, это обусловлено 

деятельностью организации, так как предприятие выполняет заказы не только для 

гражданских нужд, но и на вооружение армии Российской Федерации, то 

увеличение объемов инвестиций в отрасль наилучшим образом влияют на 

развитие организации. Также влияние оказывают технологические и социальные 

факторы, благодаря репутации предприятия многие поставщики и партнеры 

говорят о том, что ПАО «Уралавтоприцеп» заслужил репутацию завода, который 

выпускает качественную, надежную и современную продукцию. 

Анализ пяти сил конкуренции по М.Портеру  для предприятия ПАО 

«Уралавтоприцеп». 

Так как вся деятельность компании заключается в изготовлении прицепной 

техники и ее составляющих, то есть достаточно узкого сегмента, то вероятность 

появления товаров- заменителей очень низка.  Самое высокое влияние оказывают 
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потребители, их не так много, за счет специфики выпускаемой продукции, но они 

имеют значительную долю в расходах, ведь продукция достаточно 

дорогостоящая. С другой стороны, данный сегмент нужен практически на любом 

крупном предприятии и также продукция пользуется большим спросом на 

вооружение армии РФ.  Воздействие поставщиков высокое, но есть компании-

монополисты,  а также для ПАО «Уралавтоприцеп» действуют системы скидок. 

Угроза появление конкурентов также не высока, так как у предприятия хорошие 

конкурентноспособные преимущества: экономия на масштабе, правовая защита, 

торговая марка и эффект многолетнего опыта ( рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1  Пять сил Портера 

 

Конкуренция в 
отрасли (40%) 

Среднее, все 
зависит от качества 

и успешной 
реализации 
продукции. 

Влияние товаров-заменителей ( 5%) 
На рынке очень низка вероятность 
появления товаров-заменителей. 

Рыночная сила поставщиков (15%) 
В группе поставщиком доминирует 

несколько компаний, а сама группа более 
сконцентрирована , чем ее клиентская 

отрасль.  

Угроза появления новых конкурентов 
(20%)  

Достаточно низкие производственные, 
качественные и ценовые барьеры входа 

на рынок для других игроков. 

Влияние потребителей (50%) 
Приобретаемые товары  имеют 
значительную роль в расходах 

покупателей, т.к. любому крупному 
производству необходимы данные 

товары. 
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Матрица Бостонской Консалтинговой Группы отраслевого позиционирования. 

Матрица БКГ- инструмент стратегического портфельного анализа положения 

на рынке товаров, компаний и подразделений исходя из их рыночного роста и 

занимаемой доли на рынке.Размер по вертикали в этой матрице задается 

показателем уровнем роста рынка, а размер по горизонтали – соотношением доли 

рынка,принадлежащей ее ведущему конкуренту. Это соотношение должно 

определять сравнительные конкурентные позиции в будущем. 

Таблица 2.3 – Матрица БКГ 

Высокий « Звезды » 

Высокорамные прицепы 
« Кошки» 

Бортовые полуприцепы 
Темп роста отрасли 

Низкий « Дойные коровы» 

Полуприцепы с 

раздвижной рамой 

«Собаки» 

Тентованные 

полуприцепы 

 Относительная доля 

Высокая Низкая 

 

Таким образом, исходя из полученных данных,  можно сделать вывод, что 

категория товаров «полуприцепы с  раздвижной рамой» преобладают и являются 

«дойными коровами» предприятия. На этих полуприцепах сконцентрирована 

наибольшая доля рынка. 

«Кошки»  бортовые полуприцепы занимают низкую долю, но этот продукт 

может развивать и конкурировать в будущем, если предприятие выделит 

достаточно средств для увеличения доли этого продукта на рынке. 

«Собаки»  тентованные полуприцепы отпускаются в ограниченном объеме и 

скорей всего будет заменен более актуальным и современным продуктом. 

«Звезды»  достаточно успешная категория прицепов, но так как этот продукт 

очень дорогостоящий, он требует к себе отдельного внимания в виде ресурсов для 

финансирования. 
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Модель McKinsey 7S может помочь в улучшении внутренних бизнес 

процессов компании любого размера, увеличить производительность 

предприятия, спрогнозировать возможные последствия планируемых изменений 

оргструктуры, правильно объединить отделы и провести слияние компаний, 

определить лучший способ реализации стратегии развития компании. 

Таблица 2.4 –Модель McKinsey 7S 

Стратегия Построение долгосрочных партнерских отношений с 
клиентами как физическими, так и юридическими лицами 

Структура 
компании 

Линейно-функциональная структура 

Система 
управления 

Коммуникации внутри компании достаточно развиты и 
прозрачны, вышестоящее руководство всегда открыто к 
взаимодействию 

Сумма навыков Колоссальные конструкторские и технические разработки, не 
доведенные до реализации. Монополия на производство 
тяжеловозные прицепов. 

Состав 
работников 

Опытные, квалифицированные специалисты, конструктора и 
т.п. 

Стиль 
взаимоотношений 

Авторитарный стиль управления, сверху вниз 

Система 
ценностей 

Культура роли классическая бюрократия, в основе 
ценностей -миссия 

 

Исходя из полученных данных, можно увидеть, какие проблемные зоны 

существуют в компании и затем разработать план действий для создания будущей 

«идеальной» модели 7SMcKinsey для ПАО «Уралавтоприцеп». Так, в структуре 

предприятию нужно поддерживать подчинение руководству организации, 

взаимосвязь всех отделов, в системе управления необходимо развивать 

внутренние коммуникации, а в составе работников необходимо способствовать 

повышению количества производственного  персонала и повышать уровень 

мотивации. 
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SNW-анализ предприятия. Сравнивать будем с ОАО «Сердобский машзавод». 

Таблица 2.5 – SNW-анализ предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» 

Подсистема Факторы ПАО 

«Уралавтоприцеп» 

ОАО«Сердобский 

машзавод» 

S 

4,3,2 

N 

1,0,-1 

W 

-2,-3 

S 

5,4,3,2 

N 

1,0,-1 

W 

-2.-3 

Ресурсы 1.Достаточность внешних 

ресурсов 

3   2   

2.Наличие внутренних 

резервов 

 1   0  

3.Нематериальные активы 2   4   

Компетенции 

предприятия 

1. Степень уникальности 2   2   

2. Степень неповторимости   -2 2   

3. Долгосрочность 3    1  

Финансовая  1. Доступность инвестиций 3    1  

2. Оперативности оценок  0  2   

3.Возможности 

бюджетирования 

3    1  

Человеческие 

ресурсы 

1. Обучаемость персонала 2   2   

2.Клиентоориентированность  1    -1 

3.Инновационная 

восприимчивость 

2   1   

Стиль 

управления 

1.Степень инновационности. 3   2   

2. Степень участия 2    1  

3. Соответствие ситуации  1  2   

Производство 1.Эффективность 

использования мощностей 

3   2   

2. Гибкость  0   -1  

3. Удобство размещения 2   2   
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Окончание таблицы 2.5 

Подсистема Факторы ПАО 

«Уралавтоприцеп» 

ОАО«Сердобский 

машзавод» 

S 

4,3,2 

N 

1,0,-1 

W 

-2,-3 

S 

5,4,3,2 

N 

1,0,-1 

W 

-2.-3 

НИОКР и 

технологии 

1.Способность к лидерству  1  2   

2.Способность к восприятию 

нового 

2    1  

3. Наличие «ноу-хау» 3    1  

Персонал 1. Текучесть персонала 2   3   

2.Оценка качества персонала  1  2   

3.Управление системой 

персонала 

2    1  

4.Уровень заработной платы  1   1  

 

После проведения SNW-анализа можно сделать вывод, что сильными 

конкурентными сторонами на ПАО «Уралавтоприцеп» являются: достаточность 

внешних ресурсов, долгосрочность существования предприятия, уверенность 

поставщиков, покупателей в долгом существовании предприятия, доступность 

инвестиций и возможность бюджетирования, также предприятие не стоит на 

месте, развивается и «шагает в ногу со временем», открыто инновациям.  

SWOT-анализ ПАО «Уралавтоприцеп» представлен в таблице 2.6.  Результаты 

представлены ниже. 

Слабые стороны данной организации  можно назвать достаточно сложно, 

поскольку компания находится в хорошем финансовом положении, является 

привлекательной для инвесторов. Тем ни менее, можно выделить некоторые 

слабые стороны компании: 

1. Частичная изношенность материально-технической базы компании 

(материально-техническая база компании – это советское наследство, некоторые 

части имеют достаточный износ, до 50-60%) 
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2 .  Низкий уровень заработной платы является слабой стороной, и хотя сами 

работники гордятся своим местом работы, они привержены компании, все же 

многие могут уйти, так как заработная плата на похожих предприятиях более 

высокая. 

Таблица 2.6 – SWOT-анализ ПАО «Уралавтоприцеп» 

                 

                       Внешние 

                       факторы  
Внутренние 

факторы 

Возможности Угрозы 

1.Повышение квалификации 
персонала на рынке; 
2.Появление новых технологий; 

3.Возможность импортозамещения 
комплектующих 

1.Появление сильного 
конкурента на рынке; 
2.Достаточно высокая степень 
износа оборудования  

Сильные стороны Поле СИВ Поле СЛВ 

1. Достаточное 
количество внешних 
ресурсов, надежные 
инвесторы, то есть 
сильная финансовая 
составляющая; 

2.Репутация 
предприятия с длинной 
историей, надежность 
для поставщиков, 
потребителей 

3.Внедрение новых 
технологий 
производства, выпуск 
качественной продукции 

1. Разработка обучающих 
программ, переквалификации 
персонала; 

2. Поддержание партнерских 
отношений с инвесторами, 
возможность предприятия 
реализовывать себя в новых 
областях; 

3. Поиск и сотрудничество с 
российскими фирмами-

производителями для уменьшения 
себестоимости продукции 

1. Привлечение еще большего 
числа поставщиков, клиентов 
для поднятия имиджа 
организации; 

2. Разработка систем по 
замене, реорганизации 
оборудования 

Слабые стороны Поле СИУ Поле СЛУ 

1.Изношенность 
оборудования; 

2.Низкий уровень 
заработной платы у 
производственного 
персонала 

1. Возможность замены части 
старого оборудования на новое; 

2.Изменение системы оплаты труда 
у производственного персонала  

1. Разработка новых 
технологий и постоянное 
совершенствование 
сотрудников; 

2. Из-за низкой заработной 
платы часть сотрудников 
могут перейти на другие 
предприятия 
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2.3 Кадровый аудит ПАО «Уралавтоприцеп» 

Проведем анализ трудовых ресурсов в ПАО «Уралавтоприцеп» за 2015–2017 

годы. Рассмотрим кадровый состав предприятия в таблице 2.7.  

Таблица 2.7 – Кадровый состав предприятия, чел. 
Наименование 

 

показателя 

2015год 2016год 2017год Изменения (+/-) 
2016 / 2015 2017 / 

2016 

Руководители 162 162 162 0 0 

Специалисты 124 132 132 8 0 

Служащие 967 996 980 29 -16 

Рабочие 945 973 960 28 -13 

Всего 2 198 2 263 2 234 65 -29 

 

В 2015 г. среднесписочная численность работников ПАО 

«Уралавтоприцеп» составила 2198 чел., из них 162 чел. относились к 

руководителям, 124 чел. – к специалистам, 967чел. – к служащим, 945 чел. – к 

рабочим. В 2016 г. общее количество сотрудников выросло на 65 чел. за счет 

роста рабочих на 28 чел, служащих на 29 чел. и специалистов на 8 чел. В 2017 

г. произошло снижение количества персонала на 29 чел. за счет снижения 

численности рабочих на 13 чел. служащих на 16 чел. Представим полученные 

данные графически на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Кадровый состав предприятия ПАО «Уралавтоприцеп»  

за 2015-2017 гг., чел. 
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Указанное снижение численности было вызвано небольшим сокращением 

сотрудников в связи со сложной экономической ситуацией на заводе. 

Рассмотрим структуру кадрового состава ПАО «Уралавтоприцеп» в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Структура кадрового состава предприятия, % 

Наименование показателя 2015год 2016год 2017 год Изменения (+/-) 

2016 / 2015 2017 / 
2016 

Руководители 7,37 7,16 7,25 -0,21 0,09 

Специалисты 5,64 5,83 5,91 0,19 0,08 

Служащие 43,99 44,01 43,87 0,02 -0,14 

Рабочие 42,99 43,00 42,97 0,00 -0,02 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

За все три анализируемых периода с 2015 г. по 2017 г. наибольшую долю в 

структуре кадрового состава предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» занимали 

служащие – 43,99% в 2015 г., 44,01% в 2016 г., 43,87% в 2017 г. соответственно. 

На втором месте находились рабочие: в 2015 г. их доля составила 42,99%, в 

2016 г. она выросла до 43,00%, а в 2017 г. снизилась до42,97%. 

Представим полученные данные графически на рисунке 2. 3. 

 

Рисунок 2.3. – Структура персонала ПАО «Уралавтоприцеп» за 2015–2017гг. 

42,99 43 42,97 

43,99 44,01 43,87 

5,64 5,83 5,91 

7,37 7,16 7,25 

2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  

Рабочие Служащие Специалисты Руководители 
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Наименьшую часть занимала доля специалистов – 5,64%, 5,83%, и 5,91% за 

2015 г., 2017 г., 2016 г. соответственно. 

Проведем оценку динамики структуры кадрового состава по возрасту за 

2016 год в таблице 9. 

Таблица 2.9 – Динамика структуры кадрового состава за 2015-2017 год по 

возрасту 

Наименование 

показателя 

2015год 2016год 2017год 

чел. % чел. % чел. % 

От 18 до 20 лет 325 14,79 325 14,36 320 14,32 

От 21 до 30 лет 436 19,84 440 19,44 401 17,95 

От 31 до 40 лет 536 24,39 541 23,91 532 23,81 

От 41 до 50 лет 342 15,56 401 17,72 420 18,80 

От 51 до 55 лет 321 14,60 325 14,36 332 14,86 

Свыше 55 лет 238 10,83 231 10,21 229 10,25 

Всего 2198 100,00 2 263 100,00 2234 100,0 

 

В 2015 г. большую часть сотрудников ПАО «Уралавтоприцеп» составляли 

работники в возрасте от 31 до 40 лет, меньшую персонал старше 55 лет. В 2016 

г. возрастная структура персонала изменилась незначительно. В 2017 г. 

произошло сокращение персонала в возрасте от 21 до 30 лет в связи с 

произошедшим сокращением штата. Представим полученные данные о 

возрастной структуре работников предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» 

графически на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Структура кадрового состава предприятия ПАО «Уралавтоприцеп» 

по возрасту за 2015–2017гг., % 

Проведем   оценку   сотрудников     предприятия ПАО 

«Уралавтоприцеп» по уровню образования за 2017 год в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Оценка сотрудников по уровню образования за 2017 год 

Критерий Количество, 

человек 

Структура, % 

Начальное среднее 15 0,67 

Полное среднее 45 2,03 

Среднее профессиональное 627 28,06 

Высшее профессиональное 1 547 69,24 

Всего 2 234 100,00 
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Представим полученные данные графически на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5– Структура сотрудников ПАО «Уралавтоприцеп» по уровню 

образования за 2017 год. 

Большую часть сотрудников занимает персонал с высшим профессиональным 

образованием (69,24%), а наименьшую часть (0,67%) – персонал с начальным 

средним образованием и полным средним образованием (2,03%). Это связано с 

тем, что большая часть сотрудников предприятия находится в категории 

специалистов и служащих. 

Далее проведем анализ эффективности управления персоналом на 

предприятии. Проведем анализ движения трудовых ресурсов предприятия в 

динамике за ряд лет на основе следующих коэффициентов: 

– коэффициента оборота по приему – это отношение численности всех 

принятых работников за отчетный период к среднесписочной численности 

работников за тот же период; 

– коэффициента оборота по выбытию – это отношение всех уволившихся 

работников в отчетном периоде к среднесписочной численности работников 

предприятия; 

– общего оборота рабочей силы – это сумма значений коэффициентов по 

приему и выбытию; 

– коэффициента текучести кадров – это отношение числа уволенных 

работников предприятия, выбывших за данный период по причинам 

текучести к среднесписочной численности за тот же период; 
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– коэффициент постоянства состава – это отношение численности работников, 

состоящих в списочном составе в течение года и более, к среднесписочной 

численности работников. 

Исходные данные для анализа движения трудовых ресурсов 

ПАО «Уралавтоприцеп» представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Исходные данные для анализа движения трудовых ресурсов, чел. 

Наименование показателя 2015год 2016год 2017год Изменения (+/-) 

2016 / 2015 2017 / 

2016 

Списочный состав 

работников на начало 

периода 

 

2 198 

 

2 198 

 

2 263 

 

0 

 

65 

Принято работников 100 150 25 50 -125 

Выбыло работников–всего, 

из них: 

100 85 54 -15 -31 

В связи с сокращением 

численности работников 

0 0 24 0 24 

По собственному желанию 100 85 30 -15 -55 

Списочный состав 

работников на конец 

отчетного периода 

 

2 198 

 

2 263 

 

2 234 

 

65 

 

-29 

Количество работников, 

проработавших весь 

период 

 

1 998 

 

2 028 

 

2 155 

 

30 

 

127 

Среднесписочная 

Численность работников 

2 198 2 230 2 248 32 18 

 

Результаты расчета коэффициентов движения трудовых ресурсов на 

ПАО «Уралавтоприцеп» представлены в таблице 2.12. 
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Таблица 2.12 – Результаты расчета коэффициентов движения трудовых ресурсов 

Наименование показателя 

 

2015год 

 

2016год 

 

2017год 

Изменения (+/-) 

2016 / 2015 2017 / 

2016 

Коэффициент оборота по 

приему 

0,04 0,06 0,01 0,02 -0,05 

Коэффициент оборота по 

выбытию 

0,04 0,04 0,02 0,00 -0,02 

Коэффициент общего оборота 

рабочей силы 

0,08 0,10 0,03 0,02 -0,07 

Коэффициент текучести кадров 
0,04 0,04 0,02 0,00 -0,02 

Коэффициент постоянного 

состава 

0,90 0,90 0,96 0,00 0,06 

 

Коэффициент оборота по приему определяет, какая доля работников 

прибыла на предприятие. 

В 2015 г. прибыло около 4% работников, в 2016 г.– примерно 6%, в 2017 г. 

– 1%. Это говорит о том, что предприятие увеличивало количество работников, 

так как не справлялось с объемом оказываемых услуг в 2016 году. В 2017 г. в 

связи с сокращениями приема новых сотрудников в организацию практически 

не производилось. 

На предприятии ПАО «Уралавтоприцеп» в 2015г. эта доля составила 0,08, в 

2016 г. – 0,10, в 2017 г. – 0,03. Это показывает нам то, что работники в 2016 

году менялись все чаще. Естественно, это значит, что при этом могло 

пострадать качество выполнения услуг, так как адаптация к новому месту 

работы проходит не очень быстро. 

Представим динамику коэффициента текучести кадров на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Динамика коэффициент текучести кадров 

Коэффициент текучести кадров выражает, какая доля кадров находится в 
движении. В 2015г. в движении находилось около 4% персонала, в 2016 г.– 4%, в 
2017 г. – 2%. 

Далее проведем анализ производительности труда работников предприятия 

ПАО «Уралавтоприцеп» в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Анализ производительности труда работников 

Наименование 

показателя 
2015год 2016год 2017год 

      Изменения (+/-) 

2016 / 

2015 

2017 / 

2016 

Выручка, тыс. руб. 1 300030 1742620 1889396 -442590 -146776 

Численность рабочего 

персонала на конец 

периода, чел. 

2 198 2 263 2 234 65 -29 

Среднегодовая 

производительность труда 

1 рабочего, тыс.руб. / чел. 

2675 2738  2808 -63 -70 

 

Производительность труда в 2015 г. составила 2675 тыс. руб. / чел., в 2016 г. 

стало 2738 тыс. руб. / чел., а в 2017 г. – 2808тыс. руб. / чел. 
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Положительная динамика  данного  показателя говорит об увеличении 

эффективности использования трудовых ресурсов предприятием к концу 2017 

года, но увеличение производительности достаточно медленное, здесь 

сказываются факторы текучести кадров,  неправильная организация труда, а 

также отсутствие действующей системы стимулирования и премирования 

сотрудников. 

Далее рассмотрим, какую долю в составе себестоимости ПАО 

«Уралавтоприцеп» занимает затраты на оплату труда. Расчеты представим в 

таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Доля затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды  в 

составе себестоимости предприятия 

Наименование 

показателя 

 

2015год 

 

2016год 

 

2017год 

       Отклонения 

2016 / 2015 
2017 / 

2016 

Фонд оплаты труда с 

отчислениями на 

Социальные нужды, 

тыс.руб. 

 

348 308 

 

490 908 

 

592 970 

 

142600 

 

102062 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

943546 1203432 1370381 -259886 -166949 

Доля ФОТ, % 36,91 40,79 43,25 3,88 2,46 

 

Таким образом, заработная плата занимает достаточно высокую долю в 

составе затрат ПАО «Уралавтоприцеп», что говорит о том, что производство на 

предприятии является трудоемким. 

Рассмотрим динамику среднегодовой и среднемесячной заработной платы 

ПАО «Уралавтоприцеп» за 2015–2017 годы в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 – Динамика среднегодовой и среднемесячной заработной платы 

Наименование 

показателя 
2015год 2016год 2017год 

Отклонения 

2016 / 2015 
2017 / 

2016 

Фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 
348 308 490 908 59290 142600 102062 

Количество сотрудников, 

чел. 
2 198 2 263 2 234 65 -29 

Среднегодовая 

заработная плата, тыс. 

руб. / чел. 

158,46 216,92 265,12 57,66 48,2 

Среднемесячная 

заработная плата, тыс. 

руб. / чел. 

13,20 18,07 22,09 4,87 4,02 

 

Таким образом, наблюдается увеличение как динамики среднегодовой 

заработной платы, так и среднемесячной заработной платы за все три 

анализируемых периода.  

В отношении заработной платы сотрудников применяется как повременная, 

так и сдельная заработная плата. 

Определение сумм отпускных выплат сотрудникам осуществляется на основе 

распоряжения директора о предоставлении отпуска, который передается в 

бухгалтерскую службу из отдела кадров. 

Расчет пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на предприятии ПАО «Уралавтоприцеп» регламентируется Федеральным закон от 

29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 
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Таким образом, в 2014 г. доля ФОТ составила 36,91%, в 2015 г. – 40,79%, в 

2016 г. – 43,25% в общей сумме себестоимости продаж ПАО «Уралавтоприцеп». 

Заработная плата занимает очень высокую долю в составе затрат ПАО 

«Уралавтоприцеп», что говорит о том, что производство является трудоемким. В 

целом, использование трудовых ресурсов и фонда труда в ПАО 

«Уралавтоприцеп» можно назвать эффективной, однако рост среднемесячной 

заработной платы в сочетании с практически стабильной  производительностью 

труда говорит о том, что руководству организации необходимо пересмотреть 

подходы к ее начислению. Также результаты опроса сотрудников 

свидетельствуют, что у предприятия есть значительные резервы увеличения 

производительности труда за счет пересмотра форм материального 

стимулирования и системы мотивации персонала.
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3 ПРОЕКТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮСИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В 

УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПАО 

«УРАЛАВТОПРИЦЕП» 

3.1 Анализ системы оплаты труда на ПАО «Уралавтоприцеп» 

Проанализировав внешнюю и внутреннюю среду предприятия, а также проведя 

кадровый аудит ПАО «Уралавтоприцеп», можно сделать выводы о том, что 

предприятие и труд на нем являются достаточно трудоемким и сложным 

процессом, при этом предприятие ПАО «Уралавтоприцеп» постоянно растет и 

развивается в таких показателях, как выручка, чистая прибыль, тем самым 

предприятие, обеспечивает  себе длительное существование на рынке и является 

конкурентноспособным. 

Тем не менее, анализы системы оплаты труда показали, что сотрудники 

предприятия, а именно производственный персонал организации, получают 

невысокую заработную плату, а вся система поощрения сотрудником сходится к 

тому, что выполняя свой  план работы  с бракованными изделиями, сотрудник 

лишается практически всей премиальной части, то есть на ПАО 

«Уралавтоприцеп»  не развита система премирования сотрудников, наоборот, 

идет тенденция к депремированию. Естественно, это сказывается не только на 

трудовых показателях, но и на отношении сотрудников к рабочему месту 

Существующая система оплаты труда выглядит следующим образом: оклад 

сотрудника + 20% от оклада за выполнение плана. Если же сотрудник не будет 

выполнять свои  плановые показатели, то заработная плата сотрудника будет 

состоит только из оклада.  

Рассмотрим текущую систему оплаты труда на предприятии ПАО 

«Уралавтоприцеп» на рисунке 3.1. 
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Цель Увеличение производительности труда на предприятии 

 

Задачи 

1. Повышение производительности труда; 
2. Повышение гибкости в подходах к производительности труда 

 

 

 

  Субъект 

 

HR-менеджер 

 

Объект 
Персонал ПАО 
«Уралавтоприцеп» 

 

Технология 

1. Внедрение новых технологий 

2. Повышение квалификации персонала 

3. Применение системы депремирования за брак 

 

Критерии 
эффективности 

1. Положительный процент производительности труда 

Рисунок 3.1  Существующая система оплаты труда персонала 

Таким образом,  можно увидеть, что существующая система оплаты труда 

направлена на увеличение производительности труда, но никак не связана с 

поощрением сотрудников за перевыполнение плана, добросовестное отношение к 

рабочему месту, дисциплину и аккуратное выполнение работ. Если сотрудник 

выполняет план, то в конце месяца он гарантированно может получить премию в 

20% от оклада, но если сотрудник допускает ошибки в работе, существует 

процент брака, не соблюдается дисциплина и организация рабочего места 

сотрудник остается без премии, если нарушен хоть один аспект. Данная система 

оплаты труда не совершенствует персонал и не способствует повышению 

производительности труда, так как сотрудник уверен, даже перевыполняя план, 

он все равно получит только 20% от оклада, естественно мотивация к более 

качественному выполнению трудовых функций падает. 
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3.2. Предложения по совершенствованию системы оплаты труда на ПАО 

«Уралавтоприцеп» 

 

Анализ существующей системы оплаты труда показал, что на предприятии 

ПАО «Уралавтоприцеп» скорее работает принцип депремирования сотрудников, 

что неблагоприятно складывается не только на производительности труда, но на 

отношении сотрудников к своим рабочим местам. Так как предприятия ПАО 

«Уралавтоприцеп» занимает площадь в 46 тыс. м2 очень тяжело отследить за 

всеми этапами производства, и как правило, сотрудники тратят по несколько 

часов в день, занимаясь косвенными делами, но касающимися производства. Для 

устранения потерь и максимальной производительности труда, а также для 

создания лучших условий труда и, как следствие, повышение заработной платы 

сотрудников было решено внедрить элементы системы  Бережливого 

производства для изменения премиальной составляющей заработной платы. 

Для реализации данного проекта необходимо составить перечень 

мероприятий, направленных на совершенствование системы оплаты труда, 

обозначить длительность проекта, его сроки, назначить ответственных, 

просчитать риски проекта и в конечном итоге составить бюджет проекта, который 

будет формироваться из инвестиционных и эксплуатационных затрат.  

Все преобразования можно отследить в усовершенствованной системе оплаты 

труда персонала на ПАО  «Уралавтоприцеп» на рисунке 3.2. 

В усовершенствованной системе оплаты труда внесены корректировки в цель 

и задачи, именно эти параметры задают дальнейшее направление к изменениям. 

Если говорить про задачи, то внедряя технологии Бережливого производства, мы 

не только сможем изменить премиальную часть сотрудников, но и добиться 

положительных результатов в других областях организации. Так, за счет анализа 

проблем можно выявить ключевые составляющие, которые не позволяют с 

большей мощностью развиваться предприятию. Также изменения несут в себе 

перемены в отношении работников к их рабочим местам, организации труда. 
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Цель Совершенствование существующей системы оплаты труда в 
условиях внедрения бережливого производства для 

производственного персонала к 1.05.2019 году 

 

Задачи 

1. Проанализировать существующие элементы и принципы 
построения оплаты труда 

2.Обосновать целесообразность введения концепции 
Бережливого производства (анализ основных видов потерь) 
3.Изучить основные алгоритмы внедрения Бережливого 
производства 

4. Изменить систему оплаты труда, исходя из результатов 
внедрения Бережливого производства 

 

 

 

Рисунок 3.2  Усовершенствованная система оплаты труда на ПАО 

«Уралавтоприцеп» 

 

  Субъект 

 

Заместитель 
начальника 
цеха 

 

Объект 

Производственный 
персонал ПАО 
«Уралавтоприцеп» 

Технология 

1. Анализ существующей системы оплаты труда 

– Изучение окладов, тарифных ставок у персонала 

– Анализ системы премирования/депремирования 

2.Внедрение элементов  технологии Бережливого 
производства 

3.Использование системы организации мест 5S 

4.Разработка показателей KPI 

5.Разработка нового положения о премировании 
сотрудников 

6. Подготовка документационного обеспечения 

Критерии 
эффективности 

1. Повышение производительности труда с минимальными 
потерями 

2. Прямая зависимость между результатом работы и его оценкой 

3.Снижение себестоимости товаров 

4.Измененная система премирования сотрудников 

5.Изменение отношения персонала к работе  
6. Повышение имиджа организации 
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Описывая новые технологии  главным новшеством будут являться 

элементное внедрение технологий Бережливого производства. Именно они 

позволят избежать различного рода потерь и усовершенствовать систему оплаты 

труда на ПАО «Уралавтоприцеп». 

Разберем данные внедрения более детально: 

В усовершенствованную систему оплаты труда будут внедрены элементы 

технологии Бережливого производства, а именно концепция 5S. Это говорит о 

том, что, соблюдая правила концепции 5S (сортировка, стандартизация, 

соблюдение порядка, содержание в чистоте рабочего места,  совершенствование) 

персонал предприятия сможет не только увеличить производительность и 

эффективность труда, но и будет замотивирован на увеличение своей 

премиальной части заработной платы.  Теперь премиальная часть будет 

полностью зависеть и контролироваться самим сотрудником,  учитывая, что план 

также выполняется, а премиальная часть начисляется  не только исходя из 

выполнения плана, но и в зависимости от соблюдений внедрений технологии 

Бережливого производства. Ответственным лицом за реализацию внедрения 

технологии Бережливого производства будет назначен заместитель начальника 

цеха. Его цели будут заключаться в обеспечении сотрудников всеми 

необходимыми материалами в нужном количестве, а также инструктаже о новой 

системе премирования сотрудников с последующим контролем выполнения 

внедренных технологий Бережливого производства. Под контролем будет 

восприниматься разработанная система показателей KPI, от которой будет 

зависеть премиальная часть заработной платы сотрудников на ПАО 

«Уралавтоприцеп». Также начисление премии будет зависеть от того, какой 

процент «дорожных знаков» накопит сотрудник за месяц работы.   Все данные о 

премировании и новое положение находятся в приложении В.  

Далее рассмотрим сбалансированную систему показателей проекта (рисунок 

3.3), глядя на который видно, что проект захватывает все области предприятия. 
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Рисунок 3.3 Стратегическая карта сбалансированной системы показателей ПАО 
«Уралавтоприцеп» 

Увеличение рентабельности 
капитала на 25% 

Рост выручки предприятия к 
прошлому году на 15% 

Разработка новых 
продуктов 

Увеличение количества 
клиентов, поставщиков 

Увеличение доли рынка 
на 20% 

Увеличение спроса на 10% 

Изменение в системе 
оплаты труда 

Повышение уровня 
удовлетворенности 
персонала 

Внедрение технологий 
Бережливого 
производства 

Повышение 
эффективности труда 

Устранение потерь Улучшение качества 
обслуживания 

Повышение 
производительности 
труда 

Привлечение инвестиций 
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С помощью счетной карты (таблица 3.1) мы сможем измерить все цели 

выделенные в стратегической карте. 

Таблица 3.1 – Счетная карта сбалансированной системы показателей 

Проекция Цели Ед. измерен. Факт. План. 
Финансы Увеличение рентабельности капитала 

на 25% 

Re, % 21,3 26,6 

Рост выручки по отношению к 
прошлому году на 15% 

∆Выр, % 21 24 

Рынок Привлечение инвестиций Объем 
инвестиций 

30 45 

Разработка новых продуктов шт 45 60 

Увеличение кол-ва 
клиентов,поставщиков  

% 50 65 

Увеличение доли рынка на 20% % 45 54 

Увеличение спроса на 10% % 50 60 

Бизнес-

Процессы 

Улучшение качества обслуживания % 75 90 

Повышение производительности труда % 70 85 

Устранение потерь %  55 85 

Персонал Повышение эффективности труда Процент 
эффект.сотрудн
иков, % 

75 85 

Повышение уровня 
удовлетворенности персонала 

Индекс 
удовлет.,% 

70 90 

Изменение в системе оплаты труда Объем премии, 
% 

20 0-100 

Внедрение технологий Бережливого 
производства 

показателей  70 

 

Исходя из счетной карты проекта видно, что на сегодняшний день показатели 

не достигают того уровня, который необходим предприятию, а значит есть 

возможность усовершенствовать данные системы для наибольшего развития 

организации.  
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Далее определим перспективы и возможности реализации проекта, проведем 

анализ движущих и сдерживающих сил по Курту Левину. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4  Анализ поля сил К.Левина 

По данным анализа видно, что основной стимулирующей силой будет 

положительное изменение системы премирования сотрудников, исходя из 

главной цели проекта. Также движущими силами будет положительное 

воздействие со стороны руководства предприятия и внедрение технологий 

Бережливого производства, эти силы находятся в зависимости, ведь если бы 

руководство предприятия было против перемен, то и внедрение Бережливого 

производства было бы невозможно.  Руководство ПАО «Уралавтоприцеп» 

открыто к переменам и новым технологиям, также генеральный директор ПАО 

«Уралавтоприцеп» В.А. Филатов понимает, что только с помощью 

высококвалифицированного, ответственного и удовлетворенного персонала 

возможно добиться высоких результатов, и, как правило, в сегменте 

Совершенствование системы оплаты труда в условиях внедрения 
Бережливого производства на ПАО «Уралавтоприцеп» 

3б 

Воздействие 
со стороны 
руководства 
предприятия 

5б 4б 
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Бережливого 
производства 

4б 3б 2б 
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разрушению 
привычных 
устоев 

Высокий 
процент 
устаревшего 
оборудования 

Возложение 
дополнительных
обязанностей на 
персонал 

Положительное 
изменение 
системы 
премирования 
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производственного персонала материальное стимулирование играет наибольшую 

роль в уровне удовлетворенности работой. Все эти параметры позволяет внедрять 

и совершенствовать практические любые системы производства. 

Для того, чтобы уменьшить влияние сдерживающих сил необходимо составить 

план мероприятий по снижению и устранению влияния. Данные представлены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2  Мероприятия по снижению влияния сдерживающих сил 

Мероприятие Действие 

Сопротивление 

разрушению 

привычных устоев 

Так как технология Бережливого производства достаточно 

новая и только развивается, то естественно сотрудников 

пугают эти изменения. Необходимо дать четкое понимание 

изменений и привести аргументы в пользу. 

Высокий процент 

устаревшего 

оборудования 

Бережливое производство напрямую связано с 

производительностью и эффективностью труда, необходимо 

поддерживать в чистоте и порядке для продления службы 

работы, а также частично заменять старое оборудование  на 

новое. 

Возложение 

дополнительных 

обязанностей на 

персонал 

В связи с внедрением Бережливого производства 

действительно у персонала появятся новые обязанности, но 

они будут касаться только их рабочего места и именно от 

этих  показателей будет зависеть премиальная часть 

сотрудников. 

 

Далее оценим риски проекта. Представим все данные в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Оценка рисков проекта 

№ Риск Описание Сила           

влияния 

Вероятность 

наступления 

Коэффициент 

влияния 

R1 Единоразовое 

улучшение 

Если не будет 

постоянного, 

систематического 

улучшения, то 

внедрение 

Бережливого 

производства не 

даст результатов 

0,7 0,7 0,49 

R2 Применение на 

всех подсистемах 

Внедрение 

Бережливого 

производства 

необходимо 

начинать с одной 

подсистемы, и 

лишь закончив с 

одной, 

приступать к 

другой, т.к. это 

не универсальное 

средство от всех 

проблем. 

0,5 0,6 0,30 

R3 Быстрый 

результат 

Бережливое 

производство 

требует 

длительный 

промежуток, 

прежде чем 

возможно 

увидеть 

результаты. 

0,6 0,4 0,24 
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Окончание таблицы 3.3 

№ Риск Описание Сила           

влияния 

Вероятность 

наступления 

Коэффициент 

влияния 

R4 Непонимание 

концепции 

Непонимание 

сути 

бережливого 

производства не 

позволят 

добиться тех 

результатов, 

которые хотят 

получить 

руководители. 

0.5 0,4 0,20 

R5 Начало 

изменений 

Начинать 

внедрение 

бережливого 

производства 

необходимо не с 

главной 

проблемы 

предприятия, а с 

второстепенных, 

так как решив 

проблему в 

подсистеме, в 

итоге это 

повлияет и на 

главную 

проблему 

предприятия. 

0,6 0,5 0,30 

 

Таким образом, можно заметить, что риски существуют и их вероятность 

достаточно высока (особенно R1) в большей степени из-за новизны внедряемой 
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системы. Для того, что уменьшить вероятность наступления рисков необходимо 

разработать мероприятия, направленные на уменьшение вероятности рисков.  

Таблица 3.4 – Мероприятия для снижения рисков 

№ Мероприятия для снижения рисков 

R1 Осуществление постоянного улучшения уже внедренных технологий 

Бережливого производства, а также внедрение других технологий на 

постоянной основе. 

R2 Применение на всех подсистемах будет не эффективно, необходимо 

заранее просчитать и составить план  изменений, исходя из 

возможностей организации. 

R3 Предоставить подробный план руководству с началом и окончание 

работ 

R4 Изучение такого направления, как Бережливое производство 

самостоятельно руководством, либо привлечение консультантов из 

вне. 

R5 Бережливое производство- это цепочка, начав которую «распутывать» 

с маленькой проблемы можно постепенно решить и главные проблемы 

производства, так как все подсистемы взаимосвязаны. 

 

Таким образом, все риски проекта сводятся к одной главной идеи-  понимание 

сути  и технологий Бережливого производства. Как только руководство, персонал 

уяснят суть, то есть для них будет проведено правильное информирование, 

разъяснение аспектов технологии, изменения в организации будут носить 

продуктивный и результативный характер. 

Для реализации проекта необходимо составить план мероприятий, определить 

сроки, ответственных, длительность этапов.  

План мероприятий представлен в таблице 3.5. 
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№ Мероприятие Начало Окончание Кол-во, 
дни 

Труд-

ость 

Ответственные лица 

1 Сбор необходимой информации для 
анализов 

02.07.18 06.07.18 5 дней 8 ч Сотрудник отдела 
управления 

данными 

2 Анализ производительности труда 09.07.18 10.07.18 2 дней 6 ч Начальник цеха 

3 Анализ текущей системы оплаты труда 11.07.18 13.07.18 3 дней 12 ч Бухгалтер 

4 Выявление проблем в системе оплаты 
труда 

16.07.18 18.07.18 3 дней 9 ч HR-менеджер 

5 Выявление возможных решений 
совершенствовании системы оплаты 
труда 

19.07.18 26.07.18 6 дней 18 ч HR-менеджер 

6 Обоснование изменений перед 
руководством 

27.07.18 30.07.18 2 дней 4 ч HR-менеджер 

7 Выбор технологий Бережливого 
производства 

31.07.18 17.08.18 14 дней 28 ч HR-менеджер 

8 Установление сфер ответственности за 
бережливое производство 

20.08.18 28.08.18 7 дней 14 ч Начальник цеха 

9 Инструктаж ответственных 29.08.18 31.08.18 3 дней 9 ч Заместитель 
начальника цеха 

10 Опробирование системы бережливого 
производства 

03.09.18 02.11.18 45 дней 225 ч Заместитель 
начальника цеха 

Таблица 3.5  План мероприятий по реализации проекта на ПАО «Уралавтоприцеп» 
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Окончание таблицы 3.5 

 

11 Анализ производительности труда 05.11.18 08.11.18 4 дней 8 ч Заместитель 
начальника цеха 

12 Анализ эффективности труда 09.11.18 14.11.18 4 дней 8 ч Заместитель 
начальника цеха 

13 Анализ удовлетворенности трудом 15.11.18 20.11.18 4 дней 8 ч Заместитель 
начальника цеха 

14 Анализ результатов внедрения 
бережливого производства 

21.11.18 29.11.18 7 дней 14 ч Заместитель 
начальника цеха 

15 Выявление несовершенств 30.11.18 10.12.18 7 дней 14 ч Заместитель 
начальника цеха 

16 Корректирующие мероприятия 11.12.18 03.01.19 18 дней 36 ч Заместитель 
начальника цеха 

17 Разработка показателей KPI 08.01.19 25.01.19 14 дней 28 ч HR-менеджер 

18 Разработка положения о премировании 28.01.19 05.02.19 7 дней 14 ч HR-менеджер 

19 Подготовка документационного 
обеспечения 

06.02.19 12.02.19 5 дней 10 ч HR-менеджер 

20 Ознакомление сотрудников с новым 
положением о премировании 

13.02.19 21.02.19 7 дней 14 ч Заместитель 
начальника цеха 

21 Анализ недостатков, рисков проекта 22.02.19 21.03.19 20 дней 40 ч HR-менеджер 

22 Обратная связь от сотрудников 22.03.19 12.04.19 16 дней 32 ч Заместитель 
начальника цеха 

23 Оценка эффективности проекта 22.04.19 01.05.19 8 дней 16 ч Экономист 
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В таблице мы рассмотрели план мероприятий. Определили сроки начала и 

конца каждой работы,  общую длительность операции, определили ответственных 

лиц. Всего в проекте 23 мероприятий, которые направлены на достижение цели 

проекта. Диаграмма Ганта(в приложении Г) позволяет наглядно увидеть 

длительность мероприятий.  Если рассматривать проект более подробно, то в 

начале проекта мы проводили диагностику анализов предприятия в целом, так и 

анализ текущей системы оплаты труда персонала на предприятии. Далее были 

предложены варианты по внедрению  технологий Бережливого производства, 

установлена взаимосвязь между системой премирования сотрудников и 

соблюдением элементов технологии Бережливого производства. После всех 

мероприятий создаются все необходимые документы, формируется новое 

положение о премировании сотрудников. Далее для внедрения проекта была 

разработана система сбалансированных показателей, выделены движущие и 

сдерживающие силы с помощью поля сил Курта Левина, оценены риски и меры 

по их устранению. В завершение был составлен и описан план мероприятий по 

внедрению проекта. 

В целом проект охватывает не только систему оплаты труда, но и изменение 

предприятия, в общем.  

3.3 Расчет стоимости проекта по совершенствованию системы оплаты труда в 
условиях внедрения Бережливого производства на ПАО «Уралавтоприцеп» 

 

На основании плана мероприятий составим бюджет проекта. В расчет 

включены как инвестиционные, так и эксплуатационные затраты. Рассчитаем в 

начале инвестиционные затраты и составим бюджет инвестиционных затрат, 

затем рассчитаем эксплуатационные затраты и составим их бюджет. В итоге 

сложим оба бюджета для того, чтобы выяснить сумму бюджета на весь проект. 

Считать будем с учетом того, что все отчисления, в том числе НДФЛ уже 

посчитаны.  
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Таблица 3.6 – Инвестиционные затраты на осуществление проектных 

мероприятий 

№ Наименование затрат Трудоемкость Состав затрат Итого 

1. Сбор необходимой 

информации для анализов 

8 ч Сотрудник отдела 

управления данными: 

170 руб.* 8ч.= 1360 руб. 

1360 

2. Анализ производительности 

труда 

6 ч Начальник цеха: 

200 руб.* 6ч.= 1200 руб. 

Канцтовары: 1500 руб. 

1500 

3. Анализ текущей системы 

оплаты труда 

12 ч Бухгалтер: 

155 руб.*12 ч.= 1860 руб. 

Канцтовары: 1500 руб. 

 

3360 

4. Выявление проблем в 

системе оплаты труда 

9 ч HR-менеджер: 

170 руб.*9 ч.= 3060 руб. 

1530 

5. Выявление возможных 

решений 

совершенствования системы 

оплаты труда 

18 ч HR-менеджер: 

170 руб.* 18 ч.= 3060 

руб. 

3060 

6. Обоснование изменений 

перед руководством 

4 ч HR-менеджер: 

170 руб.* 4 ч.= 680 руб. 

680 

7. Выбор технологии 

Бережливого производства 

28 ч HR-менеджер: 

170 руб.* 28ч.= 4760 руб. 

4760 

Итого 16250 

 

Исходя из данных можно увидеть, что инвестиционные затраты составили 16250 

тыс.руб. Самым затратным мероприятием в инвестиционных затратах является 

выбор технологии Бережливого производства. На основании таблицы составим 

бюджет инвестиционных затрат на проектные мероприятия, которые составлены 

на 10 месяцев. 
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Таблица 3.6  Бюджет инвестиционных затрат 

Мероприятия 07.18 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 01.19 02.19 03.19 04.19 Итого 

Сбор необходимой 

информации для анализов 

1360           

Анализ производительности 

труда 

1500           

Анализ текущей системы 

оплаты труда 

3360           

Выявление проблем в 

системе оплаты труда 

1530           

Выявление возможных 

решений совершенствования 

системы оплаты труда 

3060           

Обоснование изменений 

перед руководством 

680           

Выбор технологии 

Бережливого производства 

 4760          

Итого 11490 4760         16250 
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Из бюджета инвестиционных затрат видно, что подготовка к реализации 

проекта занимает 2 месяца, при чем большинство инвестиционных мероприятий 

проходит в июле, а выбор технологий Бережливого производства происходит в 

июле 2018 года. 

Далее рассмотрим эксплуатационные затраты на проект. Представим в 

таблице 3.7.   

Таблица 3.7.  Эксплуатационные затраты на осуществление проекта 

№ Наименование затрат Трудоемкость Состав затрат Итого 

1. Установление сфер 

ответственности за 

бережливое 

производство 

14 ч 

Начальник цеха: 

200 руб.* 14ч.= 2800 

руб. 

2800 руб. 

2. Инструктаж 

ответственных 
9 ч 

Заместитель начальника 

цеха:  

180 руб.* 14ч.= 1620 

руб. 

1620 руб. 

3. Опробирование системы 

бережливого 

производства 

225 ч 

Заместитель начальника 

цеха:  

180 руб.* 225ч.= 40500 

руб. 

Стеллажи: 9000 руб.* 50 

шт.= 450000 руб. 

Плакаты: 1000 руб.* 10 

шт.= 10000 руб. 

Маркеры: 70 руб.* 60 

шт.= 4200 руб. 

Крепёж: 50 руб.* 1000 

шт.= 50000 руб. 

554700  руб. 
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Продолжение таблицы 3.7 

  

№ Наименование затрат Трудоемкость Состав затрат Итого 

4. Анализ 

производительности 

труда 

8 ч 

Заместитель начальника 

цеха:  

180 руб.* 8ч.= 1440 руб. 

1440 руб. 

5. Анализ эффективности 

труда 8 ч 

Заместитель начальника 

цеха:  

180 руб.* 8ч.= 1440 руб. 

1440 руб. 

6. Анализ 

удовлетворенности 

трудом 

8 ч 

Заместитель начальника 

цеха:  

180 руб.* 8ч.= 1440 руб. 

1440 руб. 

7. Анализ результатов 

внедрения бережливого 

производства 
14 ч 

Заместитель начальника 

цеха:  

180 руб.* 14ч.= 2520 

руб. 

2520 руб. 

8. Выявление 

несовершенств 
14 ч 

Заместитель начальника 

цеха:  

180 руб.* 14ч.= 2520 

руб. 

2520 руб. 

9. Корректирующие 

мероприятия 
36 ч 

Заместитель начальника 

цеха:  

180 руб.* 36ч.= 6480 

руб. 

6480 руб. 

10. Разработка показателей 

KPI 28 ч 

HR-менеджер: 

170 руб.* 28ч.= 4760 

руб. 

 

4760 руб. 

11. Разработка положения о 

премировании 14 ч 

HR-менеджер: 

170 руб.* 14ч.= 2380 

руб. 

2380 руб. 
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Окончание таблицы 3.7 

 

Таким образом, из таблицы  3.7 видно, что затраты на эксплуатационные расходы  

составляют 623600 руб. Большинство затрат было задействовано на внедрение 

технологии Бережливого производства. Составим бюджет эксплуатационных 

затрат в таблице 3.8.  

 

№ Наименование затрат Трудоемкость Состав затрат Итого 

12. Подготовка 

документационного 

обеспечения 
10 ч 

HR-менеджер: 

170 руб.* 10ч.= 1700 

руб. 

Канцтовары: 7000 руб. 

Памятки: 150 руб.* 1000 

шт.= 15000 руб. 

23700 руб. 

13. Ознакомление 

сотрудников с новым 

положением о 

премировании 

14 ч 

Заместитель начальника 

цеха:  

180 руб.* 14ч.= 2520 

руб. 

2520 руб. 

14. Анализ недостатков, 

рисков проекта 40 ч 

HR-менеджер: 

170 руб.* 40ч.= 6800 

руб. 

6800 руб. 

15. Обратная связь от 

сотрудников 
32 ч 

Заместитель начальника 

цеха:  

180 руб.* 32ч.= 5760 

руб. 

5760 руб. 

16. Оценка эффективности 

проекта 16 ч 

Экономист:  

170 руб.* 16ч.= 2720 

руб. 

2720 руб. 

Итого: 623600 руб. 
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Таблица 3.8.  бюджет эксплуатационных затрат 

Мероприятия 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 01.19 02.19 03.19 04.19 05.19 Итого 

Установление сфер 

ответственности за 

бережливое производство 

2800           

Инструктаж ответственных 1620           

Опробирование системы 

бережливого производства 

 184900 184900 184900        

Анализ 

производительности труда 

   1440        

Анализ эффективности 

труда 

   1440        

Анализ удовлетворенности 

трудом 

   1440        

Анализ результатов 

внедрения бережливого 

производства 

   2520        

Выявление несовершенств     2520       
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 Окончание таблицы 3.8 

Мероприятия 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 01.19 02.19 03.19 04.19 05.19 Итого 

Корректирующие 

мероприятия 

    6480       

Разработка показателей KPI      4760      

Разработка положения о 

премировании 

     2380      

Подготовка 

документационного 

обеспечения 

      23700     

Ознакомление сотрудников 

с новым положением о 

премировании 

      2520     

Анализ недостатков, рисков 

проекта 

       6800    

Обратная связь от 

сотрудников 

        5760   

Оценка эффективности 

проекта 

        2720   

Итого: 4420 184900 184900 191740 9000 7140 26220 6800 8480  623600 
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Опираясь на бюджет, можно сделать вывод о том, что самым затратным 

месяцем стал ноябрь 2018 года, так как именно в ноябре проводится сортировка 

оборудования и распределение всех инструментов по технологии бережливого 

производства. 

На основании инвестиционных и эксплуатационных затрат составим общий 

бюджет проекта на ПАО «Уралавтоприцеп» и представим в таблице 3.9. 

Таблица 3.9. – Основной бюджет проекта 

Месяц Сумма  

инвестиционных 

затрат 

Сумма 

эксплуатационных 

затрат 

Итого 

Июль 2018 11490  11490 

Август 2018 4760 4420 9180 

Сентябрь 2018  184900 184900 

Октябрь 2018  184900 184900 

Ноябрь 2018  191740 191740 

Декабрь 2018  9000 9000 

Январь 2019  7140 7140 

Февраль 2019  26220 26220 

Март 2019  6800 6800 

Апрель 2019  8480 8480 

Итого: 16250 623600 639850 

 

 Исходя из данных видно, что суммарные затраты на реализацию проекта 

составляют 639850 тыс. руб., из них инвестиционные затраты составляют 16250 

тыс. руб., а эксплуатационные затраты составляют 623600 тыс. руб. Самым 

затратным месяцем проекта получился ноябрь 2018 года, когда проводились 

основные  мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью дипломной работы было совершенствование системы оплаты 

труда в условиях внедрения Бережливого производства на ПАО 

«Уралавтоприцеп». В рамках данной работы были произведены анализы 

внешней и внутренней среды предприятия, изучены теоретические аспекты 

по оплате труда и выбрана система совершенствования премиальной части 

заработной платы у производственного персонала с учетом внедрения 

технологий Бережливого производства. Так как предприятие находится в 

положительном экономическом положении и развивается с каждым годом, то 

это напрямую зависит от персонала, который работает на ПАО 

«Уралавтоприцеп». Большая часть персонала работает на производстве, 

именно поэтому актуально было рассматривать именно эту категорию 

сотрудников. Как правило, руководство не задумывается о том, что именно 

производственный персонал  приносит большую часть прибыли 

предприятию и не оценивают производственный персонал по достоинству. 

До момента внедрения технологии Бережливого производства и изменения 

положения об оплате труда в организации существовала лишь система 

депремирования сотрудников.  

 Проведя кадровый аудит и изучив систему оплаты труда было принято 

решение об изменении положения о премировании сотрудников с учетом 

внедрения в производство технологий Бережливого производства. Результат 

проекта будет направлен не только на систему оплаты труда персонала, но и 

на увеличение  производительности, эффективности труда, ведь с новым 

положением о премировании каждый сотрудник сможет самостоятельно 

регулировать и влиять на свою премиальную часть заработной платы.  

Для того, чтобы реализовать данный проект был составлен план 

мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда и внедрению 
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технологий Бережливого производства. Также был составлен бюджет 

проекта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что персонал  ключевая 

составляющая любого предприятия, оценивая которую по достоинству, 

может принести предприятию процветание, прибыль и успех. Система 

оплаты труда персонала должна всецелостно оценивать труд персонала, 

внедрив проект в реализацию можно будет увидеть, что с внедрением 

бережливого производства отношение производственного персонала к своим 

рабочим местам изменится, рабочие станут качественнее выполнять свою 

работу, перевыполнять планы и стремиться к тому, что их заработная плата и 

ее премиальная часть были достоены и пропорциональны усилием 

сотрудников на ПАО «Уралавтоприцеп». Так можно сделать вывод, что цель 

выпускной квалификационной работы была достигнут
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Новое положение о премировании сотрудников на ПАО 
«Уралавтоприцеп» 

В новом положении о премировании вы можете увидеть, что ваша 

премиальная часть связана с внедрением на производство технологий 

Бережливого производства.  

Начисляемая работнику премиальная часть, выплачивается полностью или 

частично при соблюдении правил «дорожных знаков»: 

1. Если сотрудник проработал весь месяц без «красных знаков», то премия 

будет зависеть от процента «зеленых» значений.  

Так, при 80% зеленого знака сотрудник получает  оклад + 100% премию от 

оклада, далее идет градация премии в зависимости от процента «зеленых знаков»: 

– При 70% зеленых знаков сотрудник получает оклад + 90% премию от 

оклада; 

– При 60% зеленых знаков сотрудник получает оклад + 80% премию от 

оклада; 

– При 50% зеленых знаков сотрудник получает оклад + 70% премию от 

оклада; 

– При 40% зеленых знаков сотрудник получает оклад + 60% премию от 

оклада; 

– При 30% зеленых знаков сотрудник получает оклад + 50% премию от 

оклада; 

– При 20% зеленых знаков сотрудник получает оклад + 40% премию от 

оклада; 

– При 10% зеленых знаков сотрудник получает оклад + 30% премию от 

оклада. 

2.  Если сотрудник проработал весь месяц с «желтым знаком», он вправе 

получить оклад +  50 % премии от оклада. 
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3. Если сотрудник проработал весь месяц и у него есть «красные знаки», то 

премия будет зависеть от процента «красных» значений. 

– Если сотрудник получил более 50 % «красных» значений, то такой 

сотрудник лишается всей премиальной части; 

– Если значение более 40%, то сотрудник получает оклад + 10%  премии от 

оклада; 

– Если значение более 30%, то сотрудник получает оклад + 20% премии от 

оклада; 

– Если значение более 20%, то сотрудник получает оклад + 30% премии от 

оклада; 

– Если  значение более 10%, то сотрудник получает оклад + 40% премии от 

оклада; 

– Если значение более 5%, то сотрудник получает оклад  +  50% от оклада. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Диаграмма Ганта 

 


