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Объектом выпускной квалификационной работы является администрация
ЗАТО Шиханы.
Цель выпускной квалификационной работы – выявление проблем системы
управления персоналом, а так же разработка рекомендаций по их устранению в
администрации, ЗАТО Шиханы.
В первой главе работы выявлена сущность понятия системы управления
персоналом, так же приведены основные виды и методы управления персоналом,
так же перечислены факторы, влияющие на работу персонала.
Во второй главе дана характеристика деятельности
администрации,
ЗАТО Шиханы,
проанализированы
методы
управления
персоналом,
используемые в Администрации. В результате чего выявлены проблемы в системе
управления персонала.
В третьей главе разработаны рекомендации по совершенствованию системы
управления персоналом в администрации, ЗАТО Шиханы, так же приведен
прогноз развития системы управления персоналом после введения предложенных
мероприятий.
Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую
значимость и могут быть использованы руководством администрации для
улучшения показателей деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Так складывается, что люди делятся на управляющих и
управляемых. Кому-то дано от природы, быть лидером и управлять людьми, а
кто-то этому учится, получая соответствующее образование. Приобретая
жизненный опыт, образование, люди уже могут грамотно управлять и помогать
другим людям. Живя в городе или деревне, люди обращаются постоянно за
помощью в администрацию или иные органы власти. Поэтому на администрации
всегда лежит колоссальная ответственность. Администрация города – это, прежде
всего муниципальное учреждение. Особенность муниципального учреждения
заключается в том, что оно создается не для того, чтобы получать прибыль, а для
того, чтобы решать проблемы местного населения. И возвращаясь к теме
управления людьми, хочется отметить, что в администрации работают тоже люди
и от того, насколько грамотно и слаженно они работают, зависит уровень жизни
местного населения. Тем интереснее провести исследование системы управления
персоналом в самой администрации. Поэтому актуальность выбранной темы не
вызывает никаких сомнений.
Оценка системы управления персонала неотрывно связана почти со всеми
кадровыми процессами: при подборе, найме и расстановке кадров, продвижениях
работников, обучения и создания резерва на руководящую работу, оплаты труда,
увольнения. Объективно построенная на научном уровне, оценка системы
управления персонала представляет собой определенную систему, позволяющую
выполнять регулятивную и контрольную функции в отношении персонала
организации. Аттестация персонала, как заключительная форма оценки, позволяет
определить уровень квалификации работника, профессиональных знаний,
практических навыков, деловых качеств работника и установить их соответствие
и несоответствие занимаемой должности.
На сегодняшний день имеется множество публикаций, посвященных
проблемам создания, развития и использования персонала организации, в которых
поднимаются вопросы оценки персонала. Из числа российских авторов,
привнесших большой вклад в разработку этой проблемы, необходимо отметить:
Геллерштейна С.Г., Грачева М.В., Дятлова В.А., Емельянова Ю.Н.,
Кибанова А.Я., Кулапова М.Н., Левитова Н.Д., Лобанова A.A., Маусова Н.К.,
Носса И.Н., Одегова Ю.Г., Травина В.В., Ушакова Г.К., Шекшни С.В., и многих
других ученых. Однако практика работы отечественных организаций показывает
то, что, несмотря на значительное количество научной учебной и популярной
литературы по управлению персоналом, многие методические и практические
вопросы по оценке персонала не решены до конца.
Практика показывает, что оценка управления персоналом действительно
может оказывать значительное влияние на увеличение эффективности любой
организации. Тем не менее, применение этого сильного средства у нас сегодня
изобилует еще множеством недостатков. Это, как таковое отсутствие четкой
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взаимосвязи между конечными результатами труда и индивидуальном вкладе
работников, мало учитывается весь комплекс факторов, определяющих
эффективность оценки на различные объекты управления. Разные виды оценок
применяются не комплексно, а в отрыве друг от друга. Перечисленные факты
указывают о необходимости формирования системы комплексной оценки
персонала, способной оказать содействие не только повышению экономической
эффективности организации, но и улучшению социальных взаимоотношений
внутри ее, становлению и развитию трудовой мотивации работников.
Объект выпускной квалификационной работы – администрация закрытого
административно-территориального образования Шиханы
Предмет выпускной квалификационной работы – действующая в
администрации система управления персоналом.
Цель выпускной квалификационной работы – выявление проблем системы
управления персоналом, а так же разработка рекомендаций по их устранению на
ЗАТО Шиханы.
Задачи выпускной квалификационной работы:
 выявить сущность системы и виды систем управления персоналом;
 охарактеризовать существующие методики анализа системы управления
персоналом;
 привести краткую характеристику, ЗАТО Шиханы;
 провести качественный анализ действующей системы управления персоналом
в администрации, ЗАТО Шиханы;
 провести количественный анализ системы управления персоналом в
администрации, ЗАТО Шиханы;
 выявить существующие проблемы в системе управления персоналом в
администрации, ЗАТО Шиханы;
 разработать общие рекомендации по совершенствованию системы управления
персоналом в администрации. ЗАТО Шиханы;
 привести прогноз развития управления системой подбора и адаптации кадров.
Методологическая основа исследования включает в себя: общенаучные
(анализ, синтез, индукция, дедукция), частные и специальные методы
исследования, в том числе – социологические (анализ документов и т. д.).
Результаты выпускной квалификационной работы – имеют практическую
значимость и могут быть использованы руководством администрации для
улучшения показателей деятельности.

5

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
1.1 Сущность и виды системы управления персоналом
Развитие системы управления персонала каждой организации является его
прерогативой для повышения эффективности работы и достижение высоких
показателей. В условиях возрастающей роли человеческого фактора в
современном мире, одной из важнейших задач современных систем управления
является развитие различных способностей работников с целью обеспечения
высокого уровня работоспособности и эффективности. В связи с этим, возникает
необходимость в разработке новых подходов к принятию управленческих
решений, а также новейших эффективных технологий, средств и методов
профессионального развития персонала организации.
Решение практических проблем, связанных с управлением развитием
персонала требует, прежде всего, проведение фундаментальных теоретических
исследований в данной области [8, с. 98].
Согласно положениям экономической энциклопедии, менеджмент − наука об
управлении современным предприятием, учреждением, основным содержанием
которой является комплекс научных принципов, методов стимулирования и
организационных рычагов влияния на действия людей, использование различных
ресурсов для достижения тактических и стратегических целей организации.
Специфический вид управленческой деятельности, объектом которой является
коллектив работников организации, получил название управления персоналом [2,
с.118].
Рассмотрим подробнее значение терминов управление персоналом и
управление человеческими ресурсами, которые являются близкими по значению.
В обоих случаях объектом управленческого воздействия выступает работник,
разница же заключается в том, что второй срок отмечает специфический подход к
работнику как к особому ресурсу, правильное использование которого позволяет
достичь поставленной цели при минимальных затратах и максимуме
эффективности.
Большинство отечественных экономистов рассматривают вышеупомянутые
понятия как синонимы и дают им следующие определения. Так, Щекин Г.В.
управления персоналом трактует как процесс обеспечения сотрудничества между
всеми членами трудового коллектива для достижения поставленной цели, с
использованием элементов обучения, мотивации и информирования работников;
деятельность,
выполняемая
всеми
руководителями,
а
также
специализированными
структурными
подразделениями
организации
(предприятия,
фирмы,
учреждения),
которая
способствует
наиболее
эффективному использованию людей (работников) для достижения целей
организации и личных целей каждого из них [9, с. 271].
Крушельницкая А.В. и Мельничук Д.П. под управлением персонала понимают
целенаправленную
деятельность
руководящего
состава
организации,
направленную на разработку концепций, стратегий кадровой политики и методов
управления человеческими ресурсами. Согласно их подходу, управление
6

персоналом предполагает системное, планомерно организованное, воздействие
через систему взаимосвязанных организационно-экономических и социальных
мер, направленных на создание условий нормального развития и использования
потенциала рабочей силы на уровне предприятия [4, с. 16].
А.А. Гришнова под управлением человеческими ресурсами понимает прежде
совокупность всех организационно-экономических мероприятий предприятия в
сфере обучения персонала, его переподготовки и переквалификации. А в более
широком
смысле
развитие
персонала
также
охватывает
вопросы
профессиональной адаптации, оценки кандидатов на вакантные должности,
текущего периодического оценивания персонала, планирование деловой карьеры,
служебно-профессионального продвижения и многие другие [11, с.16].
В экономической энциклопедии управление персонала трактуется как
комплекс средств кадровой работы, целенаправленное активное воздействие
управляющих (кадровых менеджеров) предприятия (фирмы, компании) с
помощью взаимосвязанных организационно-экономических и социальных
средств на повышение производственной и творческой активности работника и
разработку перспективной кадровой политики [12, с. 295].
По мнению Одегова Ю.Г. и Журавлева П.В., сущность управления персоналом
заключается в том, что люди рассматриваются как конкурентное богатство
компании, которое нужно развивать, мотивировать и использовать вместе с
другими ресурсами, с целью достижения ее стратегических целей [8, с. 49].
Маслов Е.В. определяет управление персоналом как целенаправленное
воздействие на человека – носителя способности к труду, с целью получения
максимального результата от его деятельности, гуманизации осуществляемых на
предприятии мероприятий технического прогресса [6, с 41].
Как видно, все вышеприведенные трактовки данного понятия
преимущественно делают акцент на организационном механизме управления.
Примером такого подхода является термин, предложенный Галенко В.П.:
«Управление персоналом − это комплекс взаимосвязанных экономических,
организационных и социально-психологических методов, обеспечивающих
эффективность трудовой деятельности и конкурентоспособность предприятий».
Альтернативой рассмотренных определений управления персоналом является
подход, согласно которому основное внимание сосредотачивается на
содержательной части данного процесса, отражает функциональное сторону
управления. Например, Марр Р. и Флиастер А. под управлением персоналом
понимают сферу деятельности, важнейшими элементами которой являются
определение потребности в персонале, привлечение работников, организация их
деятельности, высвобождение, развитие, контроллинг персонала, а также
структурирование работ, политика вознаграждений, социальных услуг и участия в
прибылях, управление затратами на персонал и т. д. [5, с. 127].
Кроме вышеуказанных, существует также много других трактовок понятия
управление персоналом, имеющих определённые отличия. Однако, можно
выделить три основных черты, объединяющие большинство определений данной
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категории и, по нашему мнению, составляют основу процесса управления
персоналом, а именно:
1) отношение к человеческим ресурсам как к источнику доходов;
2) создание пространства деятельности и возможности развития для каждого
сотрудника, чтобы он мог осуществить свой вклад в общее дело;
3) интеграция кадровой и социальной политики предприятия в общую его
стратегию.
В современных условиях основной составляющей управления персоналом
является создание условий для расширения знаний, повышения квалификации,
непрерывного самосовершенствования и саморазвития работников. Возрастание
роли научного знания в обществе, развитие наукоемких, интеллектуальных
технологий требует гибкого и адаптивного использования человеческих ресурсов
предприятия, повышение творческой и организационной активности работников,
формирования гуманизированной организационной культуры. Несмотря на это,
особое значение в современной организации приобретают проблемы
модернизации классических систем менеджмента персонала и внедрение новых
моделей
управления,
ориентированных
на
непрерывное
развитие
интеллектуального, культурного и творческого потенциала работников
предприятий и организаций. Эффективное управление развитием персонала
выступает основным фактором будущего успеха любой организации [15, с. 125].
Исследуя труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные
проблемам управления человеческим фактором производства, не обнаруживается
четкого определения сущности понятия управление развитием персонала. Только
В.А. Савченко отмечает, что управление развитием персонала предполагает
целенаправленное воздействие на работников организации для обеспечения ее
эффективного функционирования и повышения конкурентоспособности на рынке
с одновременным обогащением интеллектуального, творческого и культурного
потенциала работников, удовлетворения их потребностей в профессиональном
обучении,
планировании
трудовой
карьеры
и
профессиональноквалификационном продвижении, социальному развитию [7, с. 162].
Итак, управление развитием персонала – это совокупность способов, приемов
и методов воздействия, направленных на выявление и раскрытие потенциальных
возможностей работника на основе расширения компетенций, повышение
качественных характеристик персонала с целью достижения высокого уровня
социально-экономического развития организации.
Поскольку управление развитием персонала осуществляется под влиянием
различных факторов, то для повышения его эффективности особое значение
приобретает классификация данных факторов по различным признакам. Наиболее
распространенной в экономической литературе является классификация факторов
по степени общности, урегулированностью, способом воздействия, характеру
воздействия, значением факторов и их экономическим содержанием.
По признаку общности факторы делятся на общие и единичные. Общие
факторы распространяются на весь процесс управления развитием персонала, а
единичные – свойственные отдельным элементам данного процесса.
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По мере урегулированности факторы делятся на регулируемые (управляемые),
то есть такие, которые характеризуют качество работы коллектива; условно
нерегулируемые, которые подлежат влиянию лишь частично со стороны объекта
управления; нерегулируемые – те, на которые субъект управления не может
повлиять [12, с. 114].
Относительно способа влияния на управление развитием персонала факторы
делятся на прямые и косвенные; по характеру воздействия – на основные и
второстепенные; по значимости – на экстенсивные (обеспечивают повышение
эффективности управления развитием персонала из-за увеличения ресурсов
управления) и интенсивные, основанные на повышении эффективности
использования технических средств управления, на ускоренном внедрении
достижений науки и передовой практики.
По экономическому содержанию факторы, влияющие на процесс управления
развитием персонала делятся на научно-технические, информационные,
организационные, политико-правовые, психофизиологические.
Учитывая то, что большинство из факторов одновременно попадают в каждой
из приведенных квалификационных признаков, рассмотрим более подробно
признак экономического содержания, поскольку именно она осуществляет
наиболее существенное влияние на процессы управления развитием персонала.
В значительной степени на процесс управления развитием персонала влияет
внедрение в производственный процесс сложных наукоемких технологий, в свою
очередь вызывает необходимость совершенствования знаний, умений и навыков
работников, а следовательно – наладка систем непрерывного обучения и
мотивации персонала.
Существенных изменений в характере человеческой деятельности и
управлении ею требуют и процессы информатизации общества, которые
обусловливают снижение роли материального производства и усиление значения
сферы услуг. Данные процессы ставят новые требования к уровню квалификации
работников, в части работы с масштабными информационными базами и
потоками [15, с. 106].
Одним из основных организационных факторов менеджмента персонала
является организационная структура управления предприятием. В зависимости от
состояния внешней среды, размера предприятия, специфики его деятельности,
руководство предприятия может выбрать один из различных типов
организационной структуры, в соответствии с которым формируется
индивидуальная
стратегия
управления
персоналом.
В
частности,
организационные структуры с меньшим уровнем централизации управления
имеют больше возможностей для создания гибкой системы развития персонала,
чем структуры с ее высоким уровнем.
На управление развитием персонала значительное влияние осуществляют
используемые предприятием методы организации труда. Повышение
производительности труда персонала требует обогащения содержания его
деятельности через разнообразие выполняемых функций, поскольку
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узкоспециализированные повторяющиеся операции вызывают усталость и потерю
интереса.
Также влияют на управление развитием персонала и политико-правовые
факторы. В частности, нестабильная политическая ситуация создает значительные
препятствия для обеспечения устойчивого развития персонала на предприятиях,
сводя стратегической цели предприятия к выживанию на рынке. Не располагает к
инвестированию процессов развития персонала отечественных предприятий и
несовершенна и изменяющаяся нормативно-правовая база [14, с. 52].
Для налаживания эффективной системы управления персонала, кроме
вышеперечисленных следует учитывать и психофизиологические факторы,
требующие знаний особых характеристик человеческого организма.
Необходимость выявления скрытых возможностей персонала и резервов
организма человека требует менеджеров соответствующей квалификации,
которые бы могли управлять этими процессами. Используя соответствующие
механизмы воздействия на физические и интеллектуальные резервы работника,
можно задействовать те его природные возможности, которые не проявляются в
обычной ситуации. Вместе с тем, следует отметить, что эффективное управление
развитием персонала требует учета совокупного интегрированного влияния
проанализированных факторов, а не каждого из них в отдельности. Ведь
отдельные факторы, объединенные в систему, придают ей новое качество, то есть
создают так называемый синергетический эффект, который выше, чем сумма
эффекта от разрозненных, независимо действующих элементов. Совокупный
эффект повышается, если система управления развитием персонала органично
«монтируется» в общую стратегию управления предприятий. В связи с этим
особое значение приобретают стратегические вопросы развития персонала.
Под стратегическим управлением понимают процесс установления
долгосрочного направления организации, определение специфических целей,
разработки стратегии для их достижения с учетом внешних и внутренних
обстоятельств, а также средств выполнения выбранного плана действий
[12, с. 311].
Между стратегией развития персонала и общей стратегией предприятия
обязательно должна существовать тесная взаимосвязь, которая может носить
двусторонний характер. Имеется в виду, что процессы развития персонала могут
или зависеть от стратегии компании, или же определять ее. В первом случае,
политика развития персонала поддерживает реализацию корпоративной стратегии
и служит основой для разработки структурированной, основанной на принципах
развития тактики. Во втором случае, процессы развития персонала определяют и
обеспечивают базу для формирования корпоративной стратегии. По нашему
мнению, степень и сила взаимосвязи стратегии развития персонала и общей
стратегии предприятия определяют уровень экономической эффективности,
гибкости и конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.
Стратегические аспекты развития персонала частично освещены в работах
таких отечественных экономистов, как: Колпаков В.М., Савченко В.А.,
Щекин Г.В. и др. Опираясь на разработки вышеперечисленных ученых и на
10

результаты собственных научных исследований, нами выделены несколько
возможных стратегий развития персонала.
Среди них:
1) стратегия сплошного развития персонала;
2) развития управленческого персонала;
3) управление знаниями;
4) содействие саморазвитию работников;
5) использование «готовой» рабочей силы;
6) подготовка персонала непосредственно в процессе работы.
В наибольшей степени потребностям времени соответствует стратегия
сплошного развития персонала, поскольку именно она реализует концепцию
непрерывного обучения работников и позволяет создать благоприятную среду, в
которой они хотели бы и могли использовать собственный потенциал и
усовершенствованные способности.
Отдельные организации используют стратегию, направленную на развитие
индивидуальной эффективности и потенциала только управленческого персонала.
Выбор данного варианта управления развитием персонала обосновывается тем,
что способность организации к эффективной реализации любой стратегии
зависит, прежде всего, от уровня развития способностей руководителей всех
уровней [10, с. 289].
Стратегия управления знаниями основывается на отношении к знаниям как к
ключевому ресурсу организации. Целью данной стратегии является генерация
потока знаний (релевантной информации) и обмена ими между всеми членами
трудового коллектива с целью стимулирования учебных процессов.
Отдельные хозяйствующие субъекты акцентируют свое внимание на значении
и целесообразности саморазвития работников. При этом, они определяют
направления такого саморазвития относительно приобретения нужных знаний,
умений, навыков и типов поведения, стимулируя работников с помощью
экономических и неэкономических методов мотивации.
К сожалению, выше представлены стратегии сегодня используются
незначительной частью отечественных организаций, поскольку требуют
значительных затрат финансовых ресурсов. Большинство русских организаций не
уделяют достаточного внимания процессам развития персонала и склоняются к
привлечению «готовой» рабочей силы необходимой квалификации, или же
осуществляют обучение персонала непосредственно в процессе работы или «при
необходимости». То есть, обучение происходит спонтанно, хаотично и только в
тех случаях, когда это крайне необходимо. Такой подход является
неоправданным, поскольку не дает возможности наладить эффективной системы
управления развитием персонала [15, с. 164].
Особого внимания заслуживают и проблемы выбора эффективной
организационной структуры управления развитием персонала. На сегодня,
популярна точка зрения, согласно которой, обеспечение устойчивого и
эффективного развития работников возможно только путем создания на базе
отдельных хозяйствующих субъектов специализированных центров развития и
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обучения. Однако, малые и средние предприятия, несмотря на свои масштабы и
ограниченность ресурсов не имеют возможности создать такие структурные
подразделения [12, с. 206].
Также, функция управления развитием персонала организаций может быть
возложена на отделы управления и развития человеческих ресурсов (отделы
кадров), хотя и они, зачастую, не способны обеспечить качественные услуги даже
в тех случаях, когда перед ними стоят достаточно специализированные и
ограниченные задачи. На такие отделы влияют структурные и управленческие
препятствия, благодаря чему они не способны обеспечить собственными силами
высокую эффективность процессов развития персонала и ожидаемый вклад в
организационную эффективность.
Координация человеческих ресурсов – это сложный процесс, оказывающий
целенаправленное воздействие на каждого члена коллектива. Грамотный
менеджмент позволяет привести возможности каждого члена команды в
соответствие с целями, стратегиями и условиями развития компании.
Существует несколько классификаций видов и типов управления персоналом.
В основе большинства из них лежит комплексный стратегический подход к
использованию и развитию трудового потенциала. Наиболее известным подходом
является классификация по видам управления в управлении персоналом. В
данном случае критерием различия является принятый в компании стиль
менеджмента [14, с. 89]:
Диктатура
Все управленческие решения формируются по принципу «сверху вниз» и не
допускают обсуждений. Во главе компании находится единовластный
руководитель или группа управленцев, которые принимают решения без учета
мнения сотрудников. Основная задача последних – своевременно выполнить
указание в соответствии с требованиями руководства.
Либеральная автократия
Руководитель прислушивается к мнению подчиненных лишь отчасти,
самостоятельно выбирая тех сотрудников, чья точка зрения будет учитываться
при принятии управленческих решений. Крупным недостатком такого подхода
можно считать недостаток видов обратной связи в управлении персоналом.
Зачастую руководитель получает от своих приближенных недостоверную и
неполную информацию, что сказывается на эффективности менеджмента не
самым лучшим образом.
Демократический централизм [14, с.92]
В данном случае мнение подчиненных и их предложения учитываются главой
предприятия при принятии решений. Тем не менее, руководство осуществляется
единолично, хоть и основывается на предпочтениях большинства. Таким образом,
точка зрения меньшинства остается без внимания, инициатива подавляется, а
новаторские предложения не реализуются, так как не собирают большинства
голосов.
Поочередно демократический
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Все управленческие решения принимаются коллегиально. Каждый
подчиненный, вне зависимости от положения в организационной структуре,
имеет право голоса. Мнение меньшинства по принципиальным вопросам
защищается принципом консенсуса. Администрация может пойти на обоюдные
уступки и рассматривает возможные компромиссы, а руководитель выступает в
роли координатора. Этот подход позволяет избежать многих ошибок за счет
развитой и полной обратной связи.
Другой известной классификацией видов схем управления персоналом
считается разделение административных подходов по типу кадровой политики
[19, с. 102]:
Пассивный
В компании нет выраженной программы работы с персоналом, а все действия
руководства сводятся к ликвидации негативных последствий. Кадровая служба не
занимается прогнозированием потребностей и оценкой сотрудников, а виды
информации в управлении персоналом значительно ограничены и не отличаются
разнообразием.
Реактивный
Работодатель контролирует симптомы кадровой ситуации: возникающие в
коллективе конфликты, отсутствие квалифицированных специалистов, уровень
мотивации. Решение подобных проблем зачастую происходит несвоевременно, а
предотвращение тревожность симптоматики практически невозможно, так как
менеджмент располагает лишь средствами диагностики текущей ситуации, но не
инструментами прогнозирования.
Превентивный
Прогнозированию кадровой ситуации уделяется должное внимание, но в
компании нет целевых кадровых программ развития. Планирование производится
лишь на базе краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Применяемые в
управлении виды контроля персонала не отражают реальных потребностей
компании, что усложняет разработку долгосрочных программ.
Активный рациональный
Менеджмент осуществляется на основании качественных диагнозов и
обоснованных прогнозов. Руководство компании использует эффективные
инструменты, влияющие на кадровую ситуацию. Осуществимо долгосрочное
прогнозирование потребности в персонале, что позволяет выстроить систему
кадрового развития.
Активный авантюристический
Не имея качественного диагноза и обоснованного прогноза, работодатель все
же стремится влиять на кадровую ситуацию. Подобный подход основывается
скорее на интуиции руководителя и зачастую приводит к глобальным
административным ошибкам [19, с. 105].
Среди многообразия видов управления персоналом можно также выделить
отдельные схемы менеджмента, не входящие в традиционные классификации [34,
с. 265]:
Управление по результатам
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Эта методика эффективна при децентрализованном руководстве. Для
достижения конкретных результатов задачи делегируются рабочим группам.
Такой подход можно отнести к целевому менеджменту, когда желаемые
результаты определяются заранее. Многие считают его залогом успеха
корпоративных стратегий, основанных на желании каждого члена коллектива
достичь конкретного результата. В данном случае конечный результат
рассматривается как один из видов мотивов в управлении персоналом. Для
компании и каждого члена коллектива определяются ожидаемые результаты и
требования к ним. Осуществление планов подкрепляется ежедневным
управлением. Результаты оцениваются для принятия решений, определяющих
последующие действия [34, с. 287].
Мотивационный менеджмент
Данный принцип основан на изучении потребностей работников компании, их
интересов, личных целей и настроений. Он позволяет мотивировать специалистов
на выполнение производственных требований и достижение целей, укрепить
морально-психологический климат в коллективе. В этой методике приоритетной
считается мотивация делового поведения, созданию у сотрудников
заинтересованности в конечном результате. Эффективная мотивационная модель
позволяет деятельности преобладать над жестким контролем.
В качестве модели мотивации может быть выбрана:
 рациональная модель (базируется на применении материальных видов
стимулирования в управлении персоналом, поощрениях по результатам работы);
 модель самореализации (способствует активизации таких мотивов как
самовыражение, творчество, признание, самостоятельность, карьерные
перспективы);
 модель сопричастности (развитие сотрудничества, участие коллектива в
управленческих процессах, делегирование ключевых функций).
Рамочный метод
Этот вид менеджмента позволяет расширить полномочия сотрудников,
закрепить виды ответственности в управлении персоналом, допустить коллектив
к принятию решений в пределах определенных границ. Рамки определяются
важность процесса и возможными рисками. Руководство определяет границы
самостоятельности подчиненных, способствует созданию необходимой
информационной системы и вмешивается в процесс только при необходимости.
Такое администрирование развивает в работниках инициативность, повышает
ответственность и уровень организованности, способствует развитию
коммуникационных навыков, укрепляет корпоративный стиль руководства.
Делегирование
Принцип делегирования полномочий, вопреки распространенному мнению, не
просто позволяет руководству компании передавать подчиненным часть своих
ключевых функций, т. е. переводить задачи на другой уровень. Он базируется на
трех действиях: постановке задачи, определении рамок принятия решения,
разграничении ответственности за результат. Данная модель позволяет передавать
работникам компетенции и ответственность, обеспечивать их право принимать
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решения и осуществлять свои намерения. При этом решения принимаются
коллегиально на тех уровнях, где они реализуются; сотруднику предоставляется
определенное поле деятельности, а не отдельные поручения; распределение задач
следует снизу вверх; взаимоотношения подчиненных и руководства определяются
локальными нормативными документами [10, с. 159].
Партисипативный менеджмент
Основной принцип этой модели – создание нового вида мотивации:
укрепление заинтересованности работников за счет вовлечения их в
управленческие процессы. Сотрудникам предоставляется право принятия
самостоятельных решений, планирования собственной деятельности, выбора
технологий решения задач, определения ритма работы. Кроме того, они
принимают участие в формировании стратегии компании и распределении
ресурсов. Коллектив получает возможность влиять на форму оплату труда и
график работы, контролировать качество выпускаемой продукции, нести
ответственность за конечный результат. Таким образом, работники участвуют в
предпринимательской деятельности, что позволяет им реализовать свои
потребности, а компании, в свою очередь, повысить производительность.
Предпринимательское управление [10, с. 162]
Данная концепция базируется на принципах интрапренерства, т. е. развитии
предпринимательской
деятельности
внутри
компании.
Организация
воспринимается как сообщество бизнесменов, новаторов, творческих личностей.
Предпринимательская философия подразумевает поиск новых путей развития,
творческих подход к задачам, постоянное самосовершенствование и развитие. Эта
методика позволяет устранить многие виды конфликтов в управлении персоналом
за счет своей демократичности. Предпринимательская инициатива способная
эффективно поддерживать корпоративную стратегию.
Одно из ключевых тенденций развития можно по праву считать поиск новых
подходов и эффективных концепций в области управления кадровым ресурсом. В
зависимости от своей корпоративной стратегии, организационной культуры,
целей и потребностей, любая организация имеет возможность выбрать наиболее
продуктивную
методику.
При
всем
разнообразии
существующих
административных подходов, их основным принципом все же остается признание
за
персоналом
роли
решающего
фактора
эффективности
и
конкурентоспособности организации.
1.2 Методики анализа системы управление персоналом
Условно все методы анализа системы управления персоналом организации
можно подразделить на три основных подхода: гуманитарный, инженерный и
эмпирический – рисунок 1
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Рисунок 1 – Методы анализа системы управления персоналом
Любой анализ проводится через оценку. Методы оценки персонала в
наибольшей степени относятся к эмпирическому подходу, так как основываются
на распространении успешного отраслевого или функционального опыта,
использовании прецедентного опыта в принятии решений. В большинстве
случаев оценка – это сравнение полученных в ходе исследования характеристик с
характеристиками «эталонного образца».
Методы эмпирических исследований принято разделять на количественные и
качественные. Визуально методы эмпирического анализа представим на рисуне 2

Рисунок 2 – Виды эмпирического метода анализа
Количественные методы можно охарактеризовать как формализованные и
массовые. Формализация выражается в направленности на изучение строго
определенных анализируемых переменных, заданных заранее, и их
количественном измерении. Высокий уровень формализации количественных
методов связан с их статистической обработкой [6, с. 322].
Наиболее
распространенным
количественным
методом
является
анкетирование. В процессе анкетирования сотруднику/кандидату на вакансию
предлагается письменно ответить на вопросы, представленные в форме опросного
листа – анкеты. Благодаря простоте использования и обработки анкетирование
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может применяться как отдельно, так и в качестве составляющей практически
всех видов комплексной системы оценки персонала. По форме вопросы в анкете
разделяются на открытые, предполагающие свободный ответ, и закрытые, ответ
на которые заключается в выборе одного (или более) из нескольких предлагаемых
в анкете утверждений. Одним из многочисленных вариантов применения анкеты
является сбор информации о реальных деловых и личностных компетенциях
работника в рамках системы оценки «360 градусов». В данном случае
анкетирование его руководителя, коллег, подчиненных и клиентов значительно
экономит время как опрашиваемых, так и сотрудника, который занимается
обработкой полученных данных.
Еще одним важным методом оценки персонала являются тесты способностей.
Они представляют собой специально подобранный стандартизованный набор
заданий, служащий для оценки потенциальной способности человека решать
различные задачи. Любая разновидность тестов интеллекта может
рассматриваться как тест способностей. Для выявления специфических
способностей, например к определенным видам деятельности (медицине, технике,
юриспруденции, образованию и т. д.), разрабатываются специальные тесты
[14, с. 125].
В противоположность количественным выделяют качественные методы
исследований, которые являются неформализованными и нацелены на получение
информации путем глубинного исследования небольшого по объему материала.
Одним из наиболее часто применяемых методов является интервью.
Метод интервью отличается строгой организованностью и неравноценностью
функций собеседников: интервьюер (специалист, который проводит интервью)
задает вопросы респонденту (оцениваемому сотруднику), не ведет с ним
активного диалога, не высказывает своего мнения и открыто не обнаруживает
своего личного отношения к задаваемым вопросам и ответам испытуемого.
Задачей интервьюера является сведение своего влияния на содержание ответов
респондента к минимуму и обеспечение благоприятной атмосферы общения.
Цель интервью с точки зрения интервьюера - получить от респондента ответы на
вопросы, сформулированные в соответствии с задачами исследования
(качествами и характеристиками оцениваемого, отсутствие либо наличие которых
необходимо выявить) [1, с. 191].
Одним из основных качественных методов оценки персонала также является
традиционный анализ документов. Считается, что документы являются или могут
являться
надежными
свидетельствами
явлений,
происходящих
в
действительности. Во многом это относится к официальным документам, но
может относиться и к неофициальным. Проведение анализа документов означает
преобразование первоначальной формы информации, содержащейся в
документах, в необходимую для специалиста по оценке персонала форму.
Фактически это не что иное, как интерпретация содержания документа, его
толкование. В процессе анализа документов могут исследоваться резюме,
рекомендательные и сопроводительные письма, документы об образовании
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(дипломы,
сертификаты,
квалификационные
свидетельства),
научноисследовательские и публицистические работы и др.
Существуют методы, содержащие признаки как качественных, так и
количественных методов. Прежде всего, это относится к бизнес-кейсам. Бизнес
кейс – это всестороннее описание ситуации, в которой когда-то оказалась
реальная компания. В кейсе, как правило, описывается внешнее окружение и
внутренняя среда компании, а также их изменения во времени. События, с
которыми столкнулись менеджеры, как и действия последних, приводятся в том
порядке, в каком они реально происходили. Но самое главное – в кейсе
формулируется проблема, которую должен был решить тот или иной сотрудник
компании. Точность и верность выбора типичной рабочей ситуации, и
профессиональность создания бизнес-кейса определяют надежность прогноза при
использовании данного метода. Принятие решения по выбору метода должно
основываться на определении цели аттестации, структуре компании,
сформированности и прозрачности внутренних коммуникаций и т. д.
Таким образом, прежде чем выбрать метод, руководству организации
необходимо провести детальный анализ всех необходимых для проведения
оценки показателей [15, с. 208].
Для анализа системы управления персоналом в муниципальных организациях
прежде всего необходимо четко представлять структуру кадров.
Структура кадров (персонала) – это соотношение численности различных
категорий работающих [11, с. 46].
Численность персонала организации зависит от характера, масштаба,
сложности, трудоемкости управленческих процессов. Эти факторы определяют ее
нормативную (плановую) величину. Более объективно персонал характеризуется
списочной (фактической) численностью, т. е. числом сотрудников, которые
официально работают в организации в данный момент [19, с. 85].
Структура персонала организации – это совокупность отдельных групп
работников, объединенных по какому-либо признаку. Она может быть
статистической и аналитической. Статистическая структура отражает
распределение персонала и его движение в разрезе занятости по видам
деятельности, а также категорий и групп должностей.
Аналитическая структура подразделяется на общую и частную. В разрезе
общей структуры персонал рассматривается по таким признакам, как профессия,
квалификация, образование, пол, возраст, стаж работы. Частная структура
отражает соотношение отдельных групп работников.
Критерием оптимальности структуры персонала является соответствие
численности работников различных должностных групп объемам работ,
необходимых для выполнения каждой должностной группой, выраженным в
затратах времени.
Половозрастная структура персонала организации – это соотношение групп
персонала по полу (мужчины, женщины) и возрасту. Возрастная структура
характеризуется долей лиц соответствующих возрастов в общей численности
персонала. При изучении возрастного состава рекомендуются следующие
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группировки: 16, 17, 18, 19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54,
55–59, 60–64, 65 лет и старше.
Структура персонала по стажу может рассматриваться двояко: по общему
стажу и стажу работы в данной организации. Общий стаж группируется по
следующим периодам: до 16 лет, 16–20, 21–25, 26–30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40 лет и более. Стаж работы в данной организации характеризует
стабильность трудового коллектива. Статистика выделяет следующие периоды:
до 1 года, 1–4, 5–9, 10–14, 15–19, 20–24, 25–29, 30 лет и более.
Структура персонала по уровню образования (общего и специального)
характеризует выделение лиц, имеющих высшее образование, в том числе по
уровню подготовки: бакалавр, специалист, магистр; незаконченное высшее (более
половины срока обучения); среднее специальное; среднее общее; неполное
среднее; начальное.
Кадры предприятия не являются постоянной величиной: одни работники
увольняются, другие принимаются на работу. Состояние кадров на предприятии
определяется с помощью следующих коэффициентов.
1. Коэффициент оборота по приему – показывает, какую часть составляют
работники, принятые в определенное время. Рассчитывается по формуле
Чпр
(1)
К =
∙ 100 %,
об

Чср

где Чпр – число принятых работников за анализируемый период;
Чср – сренесписосный состав организации.
2. Коэффициент оборота по выбытию показывает, какую часть составляют
работники, выбывшие с организации по разным причинам. Рассчитывается по
формуле
Ч
(2)
Квыб = выб ∙ 100 %,
Чср

где Чвыб – число выбывших работников за анализируемый период.
Чср – сренесписосный состав организаци.
3. Коэффициент текучести персонала – показывает, какая часть работников
уволена по собственному желанию и за нарушения трудовой дисциплины.
Рассчитывается по формуле
Чув
(3)
К =
∙ 100 %,
т

Чср

4. Коэффициент сменяемости кадров – показывает процесс обновления
коллектива в результате выбытия части работников и прихода новых.
Чпр− Чвыб
(4)
К =
∙ 100 %,
см

Чср

Потери в численности от текучести кадров определяются по формуле
∆Чсм =

Кт ∙Чср ∙ Дн
Тпл

∙ 100 %,

(5)

где Дн – перерыв в работе в днях при каждом переходе работника из одной
организации в другую (для укрупненных расчетов принимаются равным
20 дням);
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Тпл – плановый фонд рабочего времени одного любого работника по балансу в
днях.
Для определения качества работы, особенно это касается гос. служащих,
персонал должен постоянно подтверждать свою компетенцию. Это происходит
различными методами. Зависит от специфики деятельности организации. Так,
инженеры подтверждают свою квалификацию регулярными экзаменами. А
госслужащие – аттестацией. Рассмотрим процедуру аттестации муниципального
служащего подробнее.
Для получения объективной информации об уровне профессиональной
подготовки, результативности деятельности сотрудников, а также для решения
вопроса о присвоении муниципальному служащему квалификационного разряда
проводится их аттестация.
Аттестация проводится один раз в три года. Порядок и условия проведения
аттестации устанавливаются Постановлением об аттестации, Положением об
аттестации и приложениями к нему.
Аттестация
муниципальных
служащих
призвана
способствовать
совершенствованию деятельности организации ее структурных подразделений по
подбору, повышению квалификации и расстановке кадров муниципальных
служащих, определения уровня профессиональной подготовки и степени
соответствия занимаемой должности.
Аттестации подлежат муниципальные служащие, замещающие высшие,
главные, ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы.
Основными задачами аттестации являются:
− формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальных
служащих;
− определение уровня профессиональной подготовки и степени соответствия
муниципальных
служащих
замещаем
муниципальным
должностям
муниципальной службы;
− стимулирование профессионального роста муниципальных служащих;
− выявление перспектив использования профессиональных способностей
муниципального служащего;
− использования каждого муниципального служащего в соответствии с его
специальностью и уровнем квалификации;
− определение
необходимого
уровня
квалификации,
дополнительной
профессиональной подготовки муниципального служащего.
Для проведения аттестации формируется аттестационная комиссия. В состав
аттестационной комиссии входят председатель комиссии, заместитель
председателя, секретарь и члены комиссии.
На каждого муниципального служащего, подлежащего аттестации, не позднее,
чем за неделю до начала аттестации в аттестационную комиссию
предоставляются следующие документы:
 аттестационный лист
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 служебная
характеристика,
подготовленная
непосредственным
руководителем, с которой аттестуемый муниципальный служащий должен быть
заранее ознакомлен;
 должностная инструкция (комплексный план должности);
 положение о структурном подразделении, в котором работает аттестуемый.
В результате аттестации аттестационная комиссия дает муниципальному
служащему одно из следующих оценок:
− соответствует замещаемой муниципальной должности;
− соответствует муниципальной должности при условии выполнения
рекомендаций комиссии;
− не соответствует замещаемой муниципальной должности.
Руководитель структурного подразделения вправе на основании рекомендаций
аттестационной комиссии и с соблюдением действующего законодательства
принять решение:
 о повышении муниципального служащего в должности;
 о включение в кадровый резерв на вышестоящую муниципальную должность;
 о поощрении муниципального служащего;
 об установлении, изменении или отмене надбавки к должностному окладу;
 о понижении в должности или освобождении занимаемой должности.
Для всесторонней оценки личности, индивидуальных особенностей
муниципального служащего, показателей результатов работы за предшествующий
период непосредственным руководителем могут быть использованы примерные
определения и характеристики уровней оценок муниципальных служащих, а
также к отзыву муниципального служащего может быть приложен оценочный
лист.
После проведения аттестации, для анализа, высчитывается еще один
коэффициент, который показывает уже качество работы сотрудника –
коэффициент соответствия занимаемой должности:
Ч
(5)
Кс.з.д = н.б. ,
Чм.б.

где Чн.б. – число набранных сотрудником баллов;
Чм.б. – число максимально возможных баллов.
При значении коэффициента выше двух работнику предлагается покинуть
организацию, при значении коэффициента от 1,5 до 2 рассматривается вопрос о
повышении квалификации работника, при значении коэффициента от 1 до 1,5
работник продолжает работу в организации в той же должности, при этом если
значение коэффициента от 1 до 1,1, то данный работник представляется на
повышение при наличии вакансии.
Итак, подведем итоги.
Выводы по разделу 1
Управление персоналом является составной частью системы муниципального
управления. Деятельность персонала муниципальной службы тесно связана с
планомерным достижением целей муниципального образования: получение
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высоких конечных результатов при минимальных затратах всех ресурсов,
создание
благоприятного
морально-психологического
климата,
совершенствование стимулов и условий труда, определяющих его высокую
привлекательность и удовлетворение трудом всех служащих, повышение
эффективности работы как администрации в целом, так и каждого отдельного
муниципального служащего.
Существует множество видов систем управления персоналом. В основном
классификация соответствует стилям управления организации. Так же существует
множество методик проведения анализа системы управления персоналом.
Выделим наиболее популярные:
Для анализа системы управления персоналом необходимо прежде всего
проводить анализ кадрового состава организации. Он включает в себя следующие
этапы:
Количественный анализ кадрового состава:
1) Анализ текущего численного состава служащих;
2) Анализ движения кадров, путем вычисления коэффициентов оборота по
приему, увольнению, текучести кадров по формулам 1–5.
Качественный анализ кадров:
1) Анализ половозрастного состава организации;
2) Анализ уровня образования муниципальных служащих;
3) Анализ стажа работы на занимаемой должности.
Для анализа системы управления муниципальной организации лучше всего
использовать методику аттестации, которая включает следующие этапы:
1) Составляется аттестационный лист;
2) Составляется характеристика муниципального служащего;
3) Проводится аттестация путем выполнения определенных заданий;
4) Анализируется выполнение служащим заданий бальной системой;
5) Высчитывается коэффициент соответсвия занимаемой должности;
6) Делается вывод о соответствии служащим занимаемой должности;
В результате проведенного анализа становится ясным нуждается ли в
корректировке действующая система управления персоналом.
Проанализировав теоретические аспекты анализа системы управления
персонала, перейдем к исследованию системы управления персоналом в
администрации ЗАТО Шиханы.

22

2

АНАЛИЗ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ШИХАНЫ

ПЕРСОНАЛОМ

В

2.1 Качественный и количественный анализ персонала администрации
ЗАТО Шиханы
Закрытое административно-территориальное образование Шиханы (ЗАТО
Шиханы) располагается в Саратовской области и занимает территорию в
существующих административных границах – 984,2 га.
Территория ЗАТО Шиханы располагается на водораздельном пространстве
между реками Терсой и Терешкой и имеет характер высокой всхолмленной
равнины, сильно изрезанной и расчлененной густой сетью малых рек, балок и
оврагов. С западной стороны территория города примыкает к оврагу Лисий, с
северной – к автомобильной трассе Волгоград – Сызрань с отвершками оврага
Сосновый. С южной стороны вплотную к границе города подходит взрослый
лиственный лес. «Шиханами», «шиханками» когда-то называли прилегающие к
Волге небольшие горы над уровнем реки. Есть и другое объяснение. В переводе с
тюркского, «ши» – ветер, «хан» – повелитель. Таким образом, «шиханы» –
повелители ветров.
Бывшее графское имение в 20-х гг. XX в.. преобразовалось в военнохимический объект советско-германского содружества «Томка», а в 1938 г.
возник поселок городского типа Шиханы. Через 20 лет в Шиханы были
перенесены химические войска (Центральный научно-технический институт).
В 1996 г. ему был присвоен статус рабочего поселка, а с 1997 г. Шиханы стали
закрытым административно-территориальным образованием. Чуть позже он был
официально разделен на несколько частей: Шиханы-1, Шиханы-2 (иное название
военного городка п. Вольск-18) и Шиханы-4 (хранение арсенала).
В настоящее время в Шиханах хоть и продолжает функционировать центр
уничтожения химического оружия под названием «Государственный институт
технологии органического синтеза и экологической безопасности населения», но
испытания на большом Шиханском химическом полигоне осуществляются
крайне редко. На Шихане давным-давно были зарыты радиационно-опасные
боевые вещества (такие как иприт), отравляющие организм.
К другим не менее важным предприятиям города относятся такие, как НИИ
Радиационной Химической и Биологической Защиты, база обеспечения научного
института, полк засечки и разведки и первая мобильная бригада РХБЗ
(стратегические войска, которые обеспечивают защиту от терактов с
применением опасных боевых веществ и соединений).
На сегодня в городе Шиханы проживает чуть свыше 5 тыс. чел. В городе есть
средняя и музыкальная школы, три детских садика, гостиница, Дом офицеров с
кинотеатром, лесхоз и ВУЗ (филиал Московской Современной Гуманитарной
Академии), центральный клинический госпиталь, местная поликлиника.
Осуществление местного самоуправления на территории ЗАТО Шиханы,
порядок образования, организации и полномочия органов местного
самоуправления ЗАТО Шиханы определены законодательством о местном
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самоуправлении с учетом особенностей, устанавливаемых федеральными
законами, законами Саратовской области, законом Российской Федерации от
14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном
образовании».
Правовую основу местного самоуправления в ЗАТО Шиханы составляют
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
иные федеральные законы, нормативные правовые акты Российской Федерации,
законы и иные нормативные правовые акты Саратовской области, настоящий
Устав и решения населения ЗАТО Шиханы, принятые на референдуме, и иные
муниципальные правовые акты.
Местное самоуправление в ЗАТО Шиханы осуществляется:
1) непосредственно населением через референдум, муниципальные выборы,
другие формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления;
2) органами и должностными лицами местного самоуправления.
Местное самоуправление в ЗАТО Шиханы осуществляется на основе
принципов:
1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
2) государственных гарантий осуществления местного самоуправления;
3) законности;
4) гласности;
5) самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного
значения;
6) выборности органов и должностных лиц;
7) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед
населением ЗАТО Шиханы, органами государственной власти в части исполнения
переданных органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий.
Администрация ЗАТО Шиханы (исполнительно-распорядительный орган
ЗАТО Шиханы) обладает полномочиями по решению вопросов местного значения
и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Саратовской области.
Администрация ЗАТО Шиханы является муниципальным казенным
учреждением и действует на основании общих для организаций данного вида
положений федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям,
обладает обособленным имуществом в соответствии с нормативными правовыми
актами Собрания депутатов ЗАТО Шиханы, имеет гербовую печать, штамп и
бланк со своим наименованием.
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Администрация ЗАТО Шиханы осуществляет функции и полномочия
учредителя для муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО Шиханы.
Администрация ЗАТО Шиханы формируется главой ЗАТО Шиханы в
пределах средств, предусмотренных в местном бюджете для содержания
администрации ЗАТО Шиханы.
Структура администрации ЗАТО Шиханы представлена в Приложении А
Для организации работы созданы различные подразделения отраслевого и
функционального назначения: комитеты, управления, отделы (образования,
здравоохранения,
культуры,
социальной
защиты,
экономического
прогнозирования и т. д.) и другие структурные подразделения.
Кроме того, имеется, и вспомогательный аппарат: управление делами
(канцелярия), бухгалтерия, юридическая служба, отдел кадров (общий отдел) и
др.
Структура управления администрацией ЗАТО Шиханы построена на
принципах прямого подчинения нижестоящих подразделений вышестоящим.
Координация между подразделениями администрации осуществляется
посредством проведения совещаний. Такие совещания проводятся по особым
поводам. Это происходит, когда членам разных подразделений администрации
необходимо для обсуждения общих проблем, по крайней мере, какое-то время,
регулярно вступать во всесторонние контакты. Для выполнения конкретных задач
создается специальная комиссия, которая расформировывается после решения
поставленной задачи.
Таким образом, администрация ЗАТО Шиханы имеет линейнофункциональную
структуру,
которая
способствует
формированию
подразделений, принимающих и реализующих управленческие решения, и
подразделений,
обеспечивающих
их
информацией
консультативного,
аналитического, планирующего, координационного характера, что повышает
эффективность управления.
Организационная структура каждого подразделения администрации
ЗАТО Шиханы находит свое отражение в штатном расписании, где
детализируется полное наименование структурного подразделения, учрежденных
должностей с их квалификацией и предусмотренными обеспечением. В состав
каждого
подразделения
администрации
входят
лица,
являющиеся
непосредственными носителями и исполнителями властных полномочий, а также
лица, обеспечивающие исполнение полномочий таких лиц и полномочий
собственно подразделений. Глава администрации ЗАТО Шиханы устанавливает
полномочия своих заместителей и распределяет обязанности между ними,
утверждает структуру, положения о структурных подразделениях и штатное
расписание аппарата администрации в пределах установленной численности
работников и фонда оплаты труда.
При этом каждое подразделение администрации ЗАТО Шиханы имеет
внутреннюю структуру, территориальный масштаб деятельности и компетенцию.
Внутренняя структура подразделения включает в себя руководителя и его
заместителей, работников подразделения.
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Таким образом, в структуре администрации ЗАТО Шиханы сильна вертикаль
управления, все управленческие решения принимаются на высшем уровне
управления, а потом по вертикали доносятся до последующих уровней
управления организацией.
Процесс организации деятельности администрации ЗАТО Шиханы четко
структурирован. Деятельность структурных подразделений администрации
регламентируется положениями о подразделениях, а деятельность каждого
сотрудника – должностными инструкциями.
Таким образом, структура управления администрации ЗАТО Шиханы
характеризуется:
 высокой централизацией стратегических решений и децентрализацией
оперативных;
 организацией директивных связей по однолинейному принципу;
 преобладающим применением инструментов координации с технической
поддержкой.
Данная структура имеет следующие преимущества:
 обеспечивает высокую профессиональную специализацию сотрудников;
 позволяет точно определить места принятия решений и необходимые ресурсы
(кадровые);
 способствует стандартизации, формализации и программированию процессов
управления.
К недостаткам данной организационной структуры относятся:
 образование специфических для функциональных подразделений целей;
 затрудняет горизонтальное согласование;
 структура жестка и с трудом реагирует на изменения.
Но, в то же время, решения принимаются на основе обсуждения, принимаются
во внимание при обсуждении проблем, доверие, а не власть, убеждение, а не
команда, работа на единую цель – на благо народа, а не ради исполнения
должностной инструкции. Где-то действуют установки, авторитет, правила и
традиции, система норм и ценностей, а в других случаях – возможность
самовыражения, инициатива.
На каждого сотрудника в отделе кадров администрации города оформляется
личное дело, разрабатывается должностная инструкция. Все операции и расчеты
по кадрам отражаются как документально, так и в программном комплексе
«1С-кадры».
Охарактеризиуем качественный и количественный состав администрации
Штатная численность персонала составляет 66 ед. В таблице 1 приведена
структура администрации за последние 3года
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Таблица 1 – Штатная численность персонала администрации за 2015–2017
годы
Категории персонала

Численность персонала
2015 год

2016 год

Руководители высшей категории

2017 год

4

4

4

Начальники отделов

17

17

17

Ведущие специалисты

45

40

41

5

4

4

Специалисты 1 категории

Итого
71
65
Источник: рассчитано по данным отчетности администрации ЗАТО Шиханы

66

Для наглядности, структуру персонала администрации ЗАТО Шиханы
представим на рисунке 3
45
40
35
30
2015 год

25

2016 год

20

2017 год

15
10
5
0
Руководители
высшей категории

Начальники
отделов

Ведущие
специалисты

Специалисты 1
категории

Рисунок 3 – Структура администрации ЗАТО Шиханы за 2015–2017 гг.
По данным таблицы 1 видно, что в администрации сократилось количество
ведущих специалистов на 5 чел. и численность специалистов 1 категории в
период с 2015 на 2016 год. В период с 2016 на 2017 год, количество ведущих
специалистов повысилась на 1 человека. Так же видно что количество
руководителей высшей категории и начальников отделов осталось неизменным,
следовательно движение кадров осуществляется только среди ведущих
специалистов и специалистов 1 категории.
Анализ структуры кадров администрации по возрасту приведен в таблице 2.
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Таблица 2 – Анализ структуры персонала администрации по возрасту
Возраст, лет

Численность персонала,
человек
2015
2016
2017 год
год
год

Структура, %
2015 год

2016 год

2017 год

до 30 лет

15

14

14

21

22

21

от 30 до 40 лет

23

22

23

32

34

35

от 40 до 50 лет

21

18

18

30

28

27

от 50 лет и старше

12

11

11

17

16

17

Итого
71
65
66
100,00
100,00
Источник: рассчитано по данным отчетности администрации ЗАТО Шиханы

100,00

Представим на рисунке 4 возрастную структуру персонала администрации
25

20

15
2015 год
2016 год
2017 год

10

5

0
до 30 лет

от 30 до 40 лет

от 40 до 50 лет

от 50 лет и
старше

Рисунок 4 – Возрастная структура персонала администрации ЗАТО Шиханы
Из риснука 4 видно, что преобладает группа «от 30 до 40 лет», к этой
возрастной группе преимущественно относятся
начальники отделов,
руководители высшей категории в основном относятся к группе «от 50 лет и
старше», ведущие специалисты охватывают все возрастные группы, специалисты
1 категории относятся к группе «до 30 лет»
Структура персонала по полу приведена в таблице 3.
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Таблица 3 – Структура персонала по полу
Пол

Численность персонала, человек
2015 год

2016 год

2017 год

Структура, %
2015 год

2016 год

Женщины
56
50
51
79
77
«Руководители
женщины»
8
8
8
11
12
«Специалисты
женщины»
48
42
43
68
65
Мужчины
15
15
15
21
23
«Руководители
мужчины»
13
13
13
18
19
«Специалисты
мужчины»
2
2
2
3
4
Итого
71
65
66
100,00
100,00
Источник: рассчитано по данным отчетности администрации ЗАТО Шиханы

2017 год
77
12
65
23
20
3
100,00

Визуально структура персонала по полу представлена на рисунке 5
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«Руководители
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«Специалисты
мужчины»

Рисунок 5 – Структура персонала администрации ЗАТО Шиханы по полу
На основании предсталенных данных видно, что основную долю в
численности персонала занимают женщины. Большую часть руководителей
занимают мужчины, женщины занимают в основном должности специалистов.
Структура численности персонала по образованию приведена в таблице 4.
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Таблица 4 – Структура численности персонала по образованию
Вид образования

Численность персонала
2017
2015 год 2016 год
год

Структура, %
2016
2015 год
2017 год
год

Высшее образование по
профилю специальности
56
53
53
79
81
Высшее образование не по
профилю специальности
12
9
10
17
14
Итого высшее образование
68
62
63
96
95
Среднее образование по
профилю специальности
3
3
3
4
5
Среднее образование не по
профилю специальности
Итого среднее образование
3
3
3
4
5
Общая численность
работников
71
65
66
100,00 100,00
Итого численность
работников, имеющих
образование по профилю
специальности
59
56
56
83
87
Итого численность
работников, имеющих
образование не по профилю
специальности
12
9
10
17
13
Источник: рассчитано по данным отчетности администрации ЗАТО Шиханы

80
15
96
5
5
100,00

85

15

Руководители высшей категории имеют высшее образование, 3 из них имеют
высшее образование не по профилю специальности, начальники отделов имеют
высшее образование по профилю, 3 специалиста имеют среднее образование, это
специалисты которые по возрастному признаку попадают в группу «от 50 лет и
старше», 9 специалистов имеют высшее образование не по профилю
специальности, 33 специалиста имеют высшее образование по профилю
специальности.
На основании данных таблицы 4 видно, что основную долю в численности
персонала занимает персонал с высшим образованием, а наименьшую долю со
средним образованием. При этом основная часть работников работает по
профилю специальности.
Структура численности персонала по стажу приведена в таблице 5.
Таблица 5 – Структура численности персонала администрации по стажу
работы
Стаж работы, лет

Численность персонала
2015
2016
2017
год
год
год

Структура, %
2015 год

2016 год

2017 год

0-2 года

8

7

8

11

11

12

2-5 лет

21

19

19

30

29

29

30

Окончание таблицы 5
Стаж работы, лет

Численность персонала
2015
2016
2017
год
год
год

Структура, %
2015 год

2016 год

2017 год

5-10 лет

29

28

28

41

43

42

10-15 лет

9

8

8

13

12

12

более 15 лет

4

3

3

5

5

5

Итого

71
65
66
100
100
Источник: рассчитано по данным отчетности администрации ЗАТО Шиханы

100

Для наглядности данную информацию представим на рисунке 6
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2-5 лет

5-10 лет

10-15 лет

более 15 лет

Рисунок 6 – Структура персонала администрации ЗАТО Шиханы по стажу
На основании представленных данных видно, что основную долю в
численности занимает персонал со стажем от 5 до 10 лет.
Стаж работы главы администрации ЗАТО Шиханы 7 лет, его первого
заместителя более 30 лет, 2 заместителя от 5–10 лет, 3 заместителя 0–2 года.
Начальники отделов относятся к 2 категориям, 60 % относятся к категории от
5–10 лет, и 40 % к категории от 10–15 лет. Специалисты относятся к разным
категориям.
Динамика движения персонала администрации приведена в таблице 6.
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Таблица 6 - Динамика движения персонала администрации за 2015–2017 годы
Численность
персонала, человек
2015
2016
2017
год
год
год

Показатели
Численность на начало года

Изменение, человек
2016/
2015

2017/
2016

2017/
2015

71

65

66

-6

1

-5

4

4

4

0

0

0

Начальники отделов

17

17

17

0

0

0

Ведущие специалисты

45

40

41

-5

1

-4

5

4

4

-1

0

-1

Руководители высшей категории

Специалисты 1 категории
Принято

5

0

2

-5

2

-3

Руководители высшей категории

0

0

1

0

0

1

Начальники отделов

0

0

0

0

0

0

Ведущие специалисты

4

0

1

-4

1

-3

Специалисты 1 категории

1

0

0

-1

0

-1

Уволено

5

6

1

1

-5

-4

Руководители высшей категории

0

0

1

0

1

1

Начальники отделов

0

0

0

0

0

0

Ведущие специалисты

5

5

0

0

-5

-5

0
1
0
1
-1
Источник: рассчитано по данным отчетности администрации ЗАТО Шиханы

0

Специалисты 1 категории

В продолжение таблицы 6 проведем сравнительный анализ движения
персонала, вычислим коэффициенты оборота по приему, увольнению и др. по
формулам 1–5, указанных в первой главе работы.
Таблица 7 – Сравнительный анализ показателей движения персонала
Наименование показателей

Отчетный период
2016 год

2015 год

Средняя численность, чел.

2017 год

71

65

66

Принято, чел.

5

0

2

Уволено, чел.

5

6

1

4

6

1

1

0

0

7,04

0

3,03

0

0

1,52

в том числе:
уволено
по
желанию, чел.

собственному

уволено
за
нарушения
трудовой дисциплины, чел.
Коэффициент оборота по приему, %
в том числе среди:
руководители
категории, %

высшей
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Окончание таблицы 7
Наименование показателей

Отчетный период
2016 год

2015 год

Коэффициент оборота по приему, %
начальники отделов, %
ведущие специалисты, %
специалисты %
Коэффициент оборота по
увольнению, %
в том числе среди:
руководители
высшей
категории, %
начальники отделов, %
ведущие специалисты, %
специалисты %
Коэффициент текучести кадров, %
в том числе среди:
руководители
высшей
категории, %
начальники отделов, %
ведущие специалисты, %
специалисты %
Коэффициент сменяемости кадров, %
в том числе среди:
руководители
высшей
категории, %
начальники отделов, %
ведущие специалисты, %

2017 год

7,04

0

3,03

0

0

0

5,63

0

1,62

1,41

0

0

7,04

9,23

1,52

0

0

1,52

0

0

0

7,04

7,69

0

0

1,54

0

7,04

9,23

1,52

0

0

1,52

0

0

0

7,04

7,69

0

0

1,54

0

0

-9,23

1,52

0

0

0

0

0

0

-1,41

-7,69

1,52

специалисты %
1,41
-1,54
Источник: рассчитано по данным отчетности администрации ЗАТО Шиханы

0

Коэффициент оборота по приему значительно ниже коэффициента оборота по
увольнению. При чем за весь анализируемый период. Нужно искать этому
причину. Выявлена первая проблема системы управления персоналом.
Коэффициент текучести кадров совпал с коэффициентов оборота по
увольнению, это объсняется спецификой деятельности организации. Дело в том,
что коэффициент оборота по увольнению включает в себя все причины
увольнения, а коэффициент текучести – только по собственному желанию и за
нарушение трудовой дисциплины. В данном случае эти коэффициенты совпали,
посольку иных причин уволнения в администрации ЗАТО Шиханы не было.
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Коэффициент сменяемости кадров показывает процесс обновления коллектива
в результате выбытия части работников и прихода новых. Видим, что за 2015 год
он равен 0, это говорит о том, что сколько было уволено работников, столько же и
было принято. А вот в 2016 году этот коэффициент отрицательный – это
свидетельствует о том, что больше людей было уволено, чем принято. На это
могут быть разные причины, но в любом случае значение, равное почти 10 % от
численности персонала – это много. Что снова свидетельствует о том, что есть
проблемы в системе управления персоналом. В 2017 году этот коэффициент уже
положительный, что свидетельствует о том, что персонала больше приняли, чем
уволили, но все же маленький – 1,52 %, против отрицательного 9,23 % в
2016 году.
Так же, по таблице 7 видно что основная текучесть кадров наблюдается на
уровне ведущих специалистов. Еще отмечается один интересный момент. Было
уже отмечено, что в основном ведущие специалисты – это женщины. Они
составляют большую часть аппарата администрации. Начальники – в основном
мужчины. Среди них за анализируемые 3 года увольнений не наблюдается.
Психологи утверждают, что в женском коллективе работать сложнее, чем в
мужском и особенно это касается работников «умственного» труда, какой и
является работа в администрации.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод.
Администрация ЗАТО Шиханы имеет немногочисленный состав – на 2017 год
это 66 человек. Но и население города Шиханы немногочисленно – чуть более
5 тыс. человек. Согласно социально-экономической статистике наблюдается рост
численности населения, строются новые дома, открыт новый дет сад. Эти факты
свидетельствуют о том, что администрация ЗАТО Шиханы справляется с
возложенными на нее обязанностями. Но вот анализ персонала самой
администрации выявил некоторые проблемы. Численность сотрудников
администрации с 2015 по 2017 года сократилась с 71 до 66 человек. Причем
наблюдается тенденция увольнения по собственному желанию среди в основном
женщин и уровня ведущих специалистов. Остальные категории работников за
анализируемые 3 года находятся в постоянстве. Необходимо провести анализ
самой системы управления персоналом и выяснить причины увольнений.
2.2 Анализ системы
управления
персоналом
администрации
ЗАТО Шиханы
Поскольку количественный и качественный анализ кадрового состава
администрации ЗАТО Шиханы показал, что приблизительно 80 % составляют
женщины, то исследование системы управления персоналом начнем с
исследования внутриорганизационной культуры и конкуренции.
В администрации ЗАТО Шиханы наблюдается высокий уровень
корпоративной культуры. Это подтверждает наличие обще принятых принципов
работы и поведения в коллективе. Наряду с формальным общением и лидерством
наблюдаются и неформальные элементы. Во многих подразделениях формальный
и неформальный лидер – это одно лицо, что существенно упрощает и повышает
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уровень эффективности управления персоналом. Имеется общепринятая система
поощрения и наказания сотрудников.
Однако наблюдается высокий уровень внутри организационной конкуренции
из-за практики горизонтального и вертикального продвижения персонала.
В управлении персоналом администрации ЗАТО Шиханы применяются
следующие группы методов мотивации сотрудников:
Административно - организационные методы управления.
1. Регулирование взаимоотношений сотрудников посредством положений о
структурных подразделениях и должностных инструкций.
2. Использование властной мотивации (издание приказов, отдача распоряжений,
указаний) при управлении текущей деятельностью предприятия.
Экономические методы управления.
Материальное стимулирование труда работников: премиальные по
результатам труда, использование для отдельных категорий работников сдельной
формы оплаты труда.
Социально-психологические методы управления.
1. Развитие у сотрудников чувства принадлежности к организации с помощью
формирования стандартов обслуживания, ведения корпоративной рекламы.
2. Стимулирование
труда
работников
посредством
гарантированного
предоставления социальных гарантий (больничные листы, выплаты пособий и
т.п.), организации организационных праздников для сотрудников и их детей.
Основной акцент в системе стимулирования персонала сделан на
материальные методы стимулирования. Основные правила оплаты труда и
премирования закреплены в положении об оплате труда.
Администрация ЗАТО Шиханы ведет политику гарантирования стабильности
системы оплаты труда обеспечивает гарантированный законом минимальный
размер оплаты труда, о введении новых и изменении установленных условий
оплаты труда работники извещаются не позднее, чем за 2 месяца.
Среди методов социально-психологического стимулирования, используемых в
администрации следует так же назвать оптимизацию организации рабочего места,
создание комнат отдыха, организация общепроизводственных праздников и др.
Для получения объективной информации об уровне профессиональной
подготовки, результативности деятельности сотрудников, а также для решения
вопроса о присвоении муниципальному служащему квалификационного разряда
проводится их аттестация.
Аттестация проводится один раз в три года. Порядок и условия проведения
аттестации устанавливаются Постановлением об аттестации, Положением об
аттестации и приложениями к нему.
Рассмотрим более подробно, систему аттестации муниципального служащего
в администрации ЗАТО Шиханы.
Для проведения аттестации муниципальных служащих принимается
распоряжение главы Администрации ЗАТО Шиханы, содержащее следующие
положения:
а) о формировании аттестационных комиссий и утверждении их состава;
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б) об утверждении графика проведения аттестации (Приложение Б);
в) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
Для проведения аттестации на каждого муниципального служащего,
подлежащего аттестации, готовятся следующие документы:
 аттестационный лист муниципального служащего (приложение В);
 отзыв об исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей
за аттестационный период (приложение Г).
Для всесторонней оценки личности, индивидуальных особенностей
муниципального служащего, показателей результатов работы за предшествующий
период непосредственным руководителем могут быть использованы примерные
определения и характеристики уровней оценок муниципальных служащих, а
также к отзыву муниципального служащего может быть приложен оценочный
лист (приложение Д). Критерии оценки муниципального служащего могут быть
расширены его непосредственным руководителем.
Муниципальной служащий имеет право представить в аттестационную
комиссию дополнительные сведения о служебной деятельности за
предшествующий период, а также заявление о своем несогласии с
представленным на него отзывом (приложение Ж).
По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная
комиссия принимает одно из следующих решений:
1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель)
принимает решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за
достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня
аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его согласия.
В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или
невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной
службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного
месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с
несоответствием
замещаемой
должности
вследствие
недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации.
По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или
понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускаются.
Результаты
аттестации
сообщаются
муниципальному
служащему
непосредственно после подведения итогов голосования. Результаты аттестации
заносятся в аттестационной лист (приложение З), подписываемый председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии,
принявшими участие в голосовании.
Аттестуемый знакомится с решением аттестационной комиссии под роспись.
Аттестационный лист и отзыв приобщаются к личному делу муниципального
служащего. Материалы аттестации передаются аттестационной комиссией
представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через 7 дней после ее
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проведения. Вопросы и споры, связанные с проведением аттестации
рассматриваются в порядке, установленном законодательством.
На основе сведений прохождения преддипломной практики, в Отделе по
соц. поддержке, рассмотрим процесс аттестации муниципальных служащих.
Стоит отметить, что ежегодно специалисты Отдела по соц. поддержке
направляются для обучения на высшие административные курсы по программе
«Государственное и муниципальное управление»
Аттестации муниципального служащего в Отдел по соц. поддержке
разработана в соответствии с Положением о проведении аттестации
муниципальных служащих ЗАТО Шиханы (Приложение Б).
Приведем кадровый состав Отдела по соц поддержке в таблице 8
Таблица 8 – Кадровый состав Отдела по соц. поддержке
№
Фамилия И.О.
Должность
1
Сазанова В.В.
начальник отдела
2
Борисова А.Е.
специалисты 1 категории
3
Костик Г.Р.
специалисты 1 категории
4
Симахина А.В.
ведущий специалист
5
Федорова С.О.
ведущий специалист
Источник: рассчитано по данным отчетности администрации ЗАТО Шиханы

Анализ результатов аттестации Отдела соц. защиты производился при помощи
аттестационного листа (полная форма), в котором проводилась оценка служебной
деятельности, оценка деловых качеств, учитываются результаты сданных
нормативов методом баллов. Полученная сумма баллов является исходной
величиной для расчета коэффициента соответствия занимаемой должности.
В результате заполнения данной формы комиссия обращает внимание на
недостатки работника и решает вопрос о целесообразности повышения в
должности. Составим сводную таблицу результатов аттестации работников
Отдела соц. поддержки
При значении коэффициента выше двух результаты аттестации для работника
оцениваются как неудовлетворительные, при значении коэффициента от 1,5 до
2 – плохие, при значении коэффициента от 1,3 до 1,5 – удовлетворительные,
от 1,3 до 1,1 – хорошие, от 1 до 1,1 – отличные. Рассмотрим структуру
работников, прошедших аттестацию, согласно данной классификации в таблице 9.
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1

Баллов всего

Отзывы
администрации

Взаимоотношения
в коллективе

Отношение к
служебным
обязанностям

Ф. И.О.

Стремление к
повышению
квалификации

поощрения

Деловые качества

Оценка служебной деятельности
оценки непосредственного начальника

Коэффициент

Таблица 9 – Результаты аттестации работников (Отдел соц. поддержки
администрации ЗАТО Шиханы)

2

3

4

5

6

7

Σ

35/ Σ

5

5

5

5

5

10

35

1

3

4

4

4

4

8

27

1,29

3

5

5

4

4

10

31

1,12

5

4

5

4

5

9

32

1,09

27

1,29

Сазанова В.В.
Борисова А.Е.
Костик Г.Р.
Симахина А.В.
Федорова С.О.

3
4
4
4
4
8
Источник: рассчитано по данным отчетности администрации ЗАТО Шиханы

Коэффициент соответствия занимаемой должности рассчитывается как
отношение максимальной величины баллов (35) к сумме баллов, полученных
работником по результатам аттестации.
При значении коэффициента выше двух работнику предлагается покинуть
организацию. При значении коэффициента от 1,5 до 2 рассматривается вопрос о
повышении квалификации работника. При значении коэффициента от 1 до 1,5
работник продолжает работу в организации в той же должности, при этом если
значение коэффициента от 1 до 1,1, то данный работник представляется на
повышение при наличии вакансии. Проведем сортировку работников согласно
полученному коэффициенту соответствия занимаемой должности.
Мы видим, что три человека из числа аттестованных (выделены в таблице
жирным шрифтом) (Сазанова В.В., Симахина А.В., Костик Г.Р.) имеют значения
коэффициента занимаемой должности от 1 до 1,1, следовательно, данных
сотрудников целесообразно рассматривать как работников, которые могут
претендовать на повышение при наличии вакансии в организации.
Что характерно, значение коэффициента занимаемой должности у ведущий
специалист (Федорова С.О., Борисова А. Е.) - одни из самых низких в отделе. О
дальнейшем продвижении данных сотрудников не может идти речи.
Наглядно результаты аттестации работников Отдела соц. поддержки
представим на рисунке 7
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Рисунок 7 – Результаты аттестации Отдела соц. поддержки администрации
ЗАТО Шиханы
Видно, что неудовлетворительные и плохие результаты при проведенной
аттестации не показал никто, результаты аттестации 33 % работников Отдела
соц. поддержки можно признать удовлетворительными, у 42 % – хорошими, у
25 % – отличными.
В результате анализа организации проведения аттестации персонала в Отделе
соц. поддержки можно сказать, что очередная аттестация должна проводится и
обязательна для всех работников.
Стоит заметить, что во всем управлении наблюдается авторитарный стиль
руководства. В принципе, данный факт во многом обусловлен спецификой самой
организации – органа власти, поскольку вся система государственного
управления построена иерархически – распоряжения передаются сверху вниз по
вертикали, а снизу вверх поступает информация об исполнении полученных
распоряжений и различного рода отчетность. Из-за этого недостаточно хорошо
развита обратная связь в процессе выполнения работ, так как единственно важная
вещь – сдать документы и отчеты в срок.
Как уже было отмечено, большинство сотрудников администрации имеют
высшее образование, многие имеют два высших образования, почти все окончили
курсы повышения квалификации. Из этого следует, что в целом уровень
образования и профессиональной подготовки муниципальных служащих
администрации ЗАТО Шиханы находится на высоком уровне.
Выводы по разделу 2
В данной главе был проведен анализ действующей системы управления в
администрации ЗАТО Шиханы. Качественный и количественный анализ
персонала администрации позволяет сделать вывод о достаточно хорошей
укомплектованности кадрами. Всего в администрации трудится 66 человек –
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количество небольшое, и преимущественно женщины. Однако этого персонала,
как показывают факты, оказывается достаточно, чтобы грамотно управлять
городом. В городе наблюдается стабильный социально-экономический рост.
Однако выявились и проблемы.
1. Наличие высокого коэффициента оборота по увольнению. В 2016 году он
составил 9,23 % от общей численности персонала. В то время как коэффициенты
оборота по приему – значительно ниже – за 2016 год он составил 0 %, а в
2017 году – 3,03 %.
2. Не применяются разносторонние методы стимурилования персонала. Из
применяемых методов стимулирования работы персонала применяются лишь
экономические – премирование по результатам работы и др., и социальнопсихологические – гарантированная оплата больничных листов, совместные
праздники для работников администрации и их детей.
3. Отсутствие
комплексной
системы
аттестации.
Хотя
персонал
администрации регулярно посещает курсы по повышению квалификации, а так
же проходит раз в три года аттестацию, но результаты проведенного анализа
аттестации работников Отдела соц. подержки показали, что аттестация проходит
из года в год одинаково. Процедуру аттестации необходмо дополнить, обновить в
соответствии с новейшими разработками в этой области.
4. Отсутствие информации о деятельности своих починенных у Главы
администрации и начальников отделов. Поэтому они неспособны максимально
эффективно осуществлять управление персоналом.
Все перечисленные проблемы говорят о том, что необходимо разработать
рекомендации по совершенстованию системы управления персоналом в
администрации ЗАТО Шиханы, что и будет сделано в следующей главе работы.
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3

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО ШИХАНЫ

Рекомендации по совершенствованию процесса управления
персоналом в администрации ЗАТО Шиханы
В предыдущей главе были выявлены три основные проблемы системы
управления персоналом в администрации, ЗАТО Шиханы:
1) Высокий коэффициент оборота по увольнению;
2) Отсутствие нематериальных методов стимулирования;
3) Отсутствие комплексной системы аттестации.
В качестве рекомендаций по решению данных проблем будем рассматривать
одну рекомендацию, но она позволит решить сразу все три проблемы. Это
установка нового программного обеспечения на каждый рабочий компьютер
сотрудника администрации.
Рассмотрим более подробно выявленные проблемы в системе управления
персоналом администрации ЗАТО Шиханы.
1. Высокий коэффициент оборота по увольнению.
В идеале, чтобы разобраться в этой проблеме, нужно провести опрос
уволившихся и выяснить по какой причине было увольнение. Но такой
возможности нет. Поэтому будем проводить анализ этой проблемы в рамках
имеющихся данных.
Как уже было сказанно, увольняющиеся – женщины, в среднем до 40 лет и
проработавшие в администрации от года до пяти лет. Проводя анализ кадрового
состава в предыдущей главе так же было отмечено, что руководящие должности
занимают в основном мужчины и при этом они работают на своих должностях
достаточно большое количество лет. Данные факты свидетельствуют о том, что
не происходит ротации внутри кадрового состава администрации. Т. е. нет
возможности карьерного роста. Опять же город Шиханы – закрытый и
небольшой. Он не является ни областным центром, ни хотя бы просто крупным
городом. Поэтому понятно, что занимая управляющую должность, человек будет
«держаться» за нее, потому что выше двигаться тоже некуда. Получается, что
работник администрации, поступая на службу в администрацию, может
рассчитывать лишь на приобретение опыта работы и на небольшую карьеру.
Поэтому и получается, что проработав год–два, женщины увольняются и
переходят в организации, где существует возможность карьерного роста.
Современные журналы и учебная литература предлагает в этом случае
применять экономические и социальные методы стимулирования персонала. Но,
учитывая специфику детяльности администрации, экономические методы точно
не подойдут. Во-первых, это муниципальное учреждение, в котором изначально
прописаны оклады всех служащих. Во-вторых, у служащих администрации на
уровне города достаточно хорошие заработные платы. Именно поэтому нет
недостатка желающих работать в администрации.
3.1
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Из внутренних и социальных методов стоит выделить метод создания
дружественной и сплоченной команды. Все же премущественно это женских
коллектив. Но снова получается, что если каждый будет занимать заслуженное
место и работать в полную силу, то и проблема высокого коэффициента по
выбытию отпадет сама собой. Все будут удовлетворены.
Стоит выделить метод комплексной аттестации. Тем более, что следующие
выявленные проблемы напрямую сопрекасаются с аттестацией.
2. Отсутствие нематериальных методов стимулирования персонала. Из
проведенного анализа стало ясно, что из всего разннобразия существующих
применяемых методов стимулирования работы персонала применяются лишь
экономические – премирование по результатам работы и др., и социальнопсихологические – гарантированная оплата больничных листов, совместные
праздники для работников администрации и их детей.
Для исследования демотивации сотрудников администрации, был проеден
опрос среди работников и управляющих служащих администрации. Т. е. к опросу
привлеклись все желающие. В опросе приняли участие 37 человек.
В ходе опроса государственных служащих, можно выявить факторы
демотивации персонала которые влияю на эффективность и работоспособность
всего коллектива.
Таблица 10 – Причины демотивации государственных служащих в
администрации ЗАТО Шиханы
Наименование
фактора

Количество человек/ Категории персонала
специалисты 1
ведущий
руководители
категории
специалист

Отсутствие
чувства
причастности к компании
2
5
Отсутствие
ощущения
достижения, не видно
результатов, нет личного
и
профессионального
роста
1
3
Игнорирование идей и
инициативы
0
3
Неиспользования какихлибо
навыков
сотрудника, которые он
0
1
сам ценит
Нарушение
негласного
«контракта»
0
2
Отсутствие
признания
достижений
и
результатов со стороны
руководства
2
1
Источник: рассчитано по данным отчетности администрации, ЗАТО Шиханы
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Анализируя эти показатели, видно, что сносным фактором демотивации
персонала в администрации является отсутствие чувства причастия сотрудника к
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данной организации, как у руководителей отдела, так и у самих служащих.
Чувство причастности к общему делу и командный дух являются очень сильным
стимулом. Сотрудники, жертвуя своими личными интересами и временем, готовы
работать на достижение целей компании.
В качестве рекомендации можно предложить привлекать сотрудников к
общекорпоративным мероприятиям, регулярно информировать их о
происходящем в компании.
На втором месте в отделе среди факторов демотивации можно назвать
отсутствие ощущения достижения, не видно результатов, нет личного и
профессионального роста.
В качестве рекомендации можно предложить для сотрудников администрации
ЗАТО Шиханы создавать время от времени проекты – краткосрочные задачи,
часто в смежных со специализацией сотрудника областях. Это позволит разбавить
рутину и позволит им чему-нибудь поучиться. Поощрять сотрудников их за это,
возможно, не всегда финансово, но зато всегда – словесным одобрением и
поддержкой.
По степени демотивации факторов влияющих на работу всего персонала
администрации идет игнорирование идей и инициативы.
Следующий фактор демотивации сотрудников – не использования каких-либо
навыков сотрудника, которые он сам ценит. Одно из решений, которое можно в
данном случае предложить заключается в том, что многообразие задач и
ситуаций, с которыми сталкивается организация, часто предоставляет
возможность «протирать пыль» с не ключевых навыков и знаний сотрудников.
Пусть это будут временные, проектные задачи, пусть отнимающие не много
времени (а порой и вовсе решаемые во внеурочное время), но они дадут
сотруднику отдела понять, что оценивается все многогранные умения.
С целью повышения эффективности организации имеется опыт привлечения
сотрудников администрации к формированию решений. Так как сотрудники
знают все нюансы, и тонкости своей работы их совет может оказаться весьма
полезен. К тому же решения, разработанные с участием сотрудников будут
выполняться ими с большей точностью, это позволит улучшить отношение с
персоналом и увеличить эффективность управления. Опять же речь пойдет о
комплексной аттестации персонала.
3. Отсутствие комплексной системы аттестации. Хотя персонал
администрации регулярно посещает курсы по повышению квалификации, а так
же проходит раз в три года аттестацию, но результаты проведенного анализа
аттестации работников Отдела соц. поддержки показали, что аттестация проходит
из года в год одинаково. Процедуру аттестации необходимо дополнить, обновить
в соответствии с новейшими разработками в этой области.
В качестве решения данной проблемы можно предложить внедрить
компьютерную обучающее контролирующую систему, предназначенную для
организации процесса обучения и аттестации персонала в учебных классах
специализированных учебных центров или же непосредственно на местах.
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В данном случае смысла в создании отдельного учебного класса нет, т. к.
администрация небольшая. Поэтому стоит рассмотреть вариант установки
специального ПО на каждый рабочий компьетер. Но поскольку данное
программное обепечение носит все же индивидуальный характер, то стоит
обратиться к разработчикам с целью разработки индвидуального ПО с учетом
специфики деятельности администрации.
В целом, вся система заключается в следующем.
1. Разрабатывается на основе CRM-технологии программное обеспечение.
Для каждой категории служащих – свое.
2. Устанавливается на каждый рабочий компьютер свое ПО.
3. Работники администрации проходят раз в квартал обучение, а затем
тестирование. Раз в год проводится электронная аттестация.
4. Результаты тестирования и аттестации служащих приходят
непосредственному руководителю. Но и руководители отделов и комитетов так
же проходят те же процедуры. Результаты их тестирований и аттестаций
становятся видны Главе администрации. Таким образом, у Главы администрации
будет создаваться полная картина соответствия занимаемым должностям.
Получается, что будут решены все три выявленные проблемы одновременно.
1. Будет происходить внутренняя ротация персонала – что приведет к
снижению коэффициента выбытия. Решиться проблема кадрового застоя, когда
работник уже переростает свою должность, она ему тановится неинтересной, а
выше идти некуда. Т. е. будет возможность сделать карьеру.
2. Решиться проблема стимулирования персонала. Т. е. понимая, что раз в
квартал нужно будет проходить обучение и тестирование, работники сами с
энтузиазмом будут развиваться, будут проходить самоаттестацию.
3. Новая система будет носить как раз современный и комплексный характер.
Система тестов будет включать не только тесты на знание соответствующих
компетенций, но и психологические.
Сформулируем основные требования к ПО.
1. Возможность проведения и организации процесса самоподготовки к
аттестации сотрудников организации.
2. Гибкие настройки для управления режимами приема экзаменов.
3. Возможность постоянного мониторинга процесса проведения аттестации
сотрудников.
4. Хранение данных и протоколирование всех результатов работы с
системой.
5. Универсальный механизм формирования протоколов по результатам
прохождения экзамена.
6. Возможность создания собственных учебных курсов.
7. Возможность интеграции в корпоративные Интранет-порталы.
Обучающе-контролирующая система, использует все преимущества интернеттехнологий, среди которых возможности одновременной совместной работы
большого числа пользователей, а также обучения и аттестации территориально
удаленных пользователей.
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Алгоритм работы программного обеспечения при процедуре аттестации
служащих администрации следующий.
1. Тестируемый регистрируется в системе для получения билета (выбор
билета происходит средствами программного комплекса с использованием метода
случайных чисел).
2. Тестируемый последовательно отвечает на вопросы билета (методология
аттестации предусматривает при проведении экзамена выбор одного правильного
ответа из нескольких вариантов).
3. Ответы на вопросы фиксируются в итоговой ведомости по результатам
аттестации (ведомость содержит перечень вопросов с указанием ответа, данного
аттестуемым, и указанием правильности ответа).
4. По итогам работы с ПО можно сформировать протокол, соответствующий
требованиям Положения о порядке проведения аттестации и порядке сдачи
квалификационного экзамена федеральными государственными и гражданскими
служащими в администрации.
Все данные по проведенным аттестациям хранятся в системе, что
обеспечивает возможность доступа к полному архиву результатов тестирования.
Это может понадобиться при планировании повторных проверок или
внеочередных аттестаций, а также при формировании различных статистических
сводок.
Таким образом, можно решить все три проблемы одним комплексным
способом – с помощью внедрения программы обучения и аттестации работников
администрации
Далее, рассмотрим результаты от внедрения данного программного
обеспечения.
3.2 Прогноз развития системы управления персоналом в администрации
ЗАТО Шиханы после внедрения рекомендаций
Программа обучения состоит из нескольких блоков.
1. «Эффективный руководитель», который включает в себя курс по обучению
экономике, финансам. Также данный блок включает обучение по специальности
финансы и кредит, микро и макроэкономика, национальная экономика. Данный
блок даст возможность проинформировать руководителей о новых тенденциях в
финансах и экономике.
2. Менеджерский. Здесь даются новые тенденции в управленческом искусстве.
Даются курс менеджмента организации, стратегического менеджмента, курс
управления персоналом и психологии управления.
Все это дает заместителям и руководителям администрации ЗАТО Шиханы
возможность повысить свои знания и навыки в области управления персоналом.
Так же эта программа нацелена на обучение муниципальных служащих, и
работников, и не относящихся к государственным гражданским служащим. Она
будет проводиться внутри каждого отдела, подразделения, то есть
внутриорганизационное обучение. Программа нацелена на повышение
производительности труда и повышение качества обучения муниципальных
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служащих, и работников, не относящихся к государственным гражданским
служащим. Для проведения этого обучения необходимо пригласить
консультантов со стороны.
Для разработки данного ПО администрация ЗАТО Шиханы объявила тендер.
На сайт администрации пришло несолько коммерческих предложений.
Выделим наиболее привлекательные.
1. D-studio. Находится в г. Вольск Саратовской области. Компания предлагает
услуги по созданию сайтов и разработки ПО в Вольске и близлежайшим
населенным пунктам уже более 8 лет.
Конкретное коммерческое преложение:
Разработка ПО на базе CRM-технологии – 80 000 руб.
Сопровождение ПО – 6000 руб/мес.
Срок выполнения заказа – 40 дней с момента заказа.
2.
Веб-студия
«СТЭК»
юридическое
название
организации
ООО «7 Экспертов». Находится в самом ЗАТО Шиханы.
Коммерческое предложение:
Разработка ПО – 50 000 руб.
Техническое сопровождение ПО – 5000 руб/мес.
Срок исполнения заказа – 30 дней с момента заказа
3. Компания «Уникум». Находится в г. Энгельс. На рынке с 2015 года.
Компания занимается проектированием, разработкой и созданием
программного обеспечения и сайтов. Тематика ПО может быть самой различной.
После создания и тестирования, нашими специалистами обеспечивается
техническая поддержка продукта.
Разработка ПО – 40 000 руб
Сопровождение ПО – 5000 руб/мес
Срок выполнения – 45 дней с момента заказа
Из перечисленных компаний следует выбрать веб-студию «СТЭК». Это
обуславливается рядом причин.
Во-первых, компания существует уже 7 лет. Зарекомендовала себя на рынке
разработки программных продуктов как грамотного испонителя и надежного
партнера.
Во-вторых, цена за выполняемые услуги вполне приемлемая.
В-третьих, администрация ранее уже обращалась в эту веб-студию и компания
выполнила все поставленные перед ней задачи.
Итак, разработкой новой системы тестирования и аттестации персонала на
базе CRM-технологии будет заниматься веб-студия «СТЭК»
Для разработки ПО глава администрации создал распоряжение
В течение 30 дней группа разработкичков работает над проектом.
Вид готового продукта непосредственно для Главы администрации
представлен на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Модуль отчетности для Главы администрации ЗАТО Шиханы
При установке ПО на компьютеры работников администрации разработчики
будут убавлять соотвествующие программные модули в зависимости от
должности служащего. Так, работнику соц. отдела не к чему модуль «Мои
кандидаты».
На рисунке 9 представим модуль оценки компетенций служащего:

Рисунок 9 – Модуль оценки компетенций служащего администрации
ЗАТО Шиханы
Аттестация служащих администрации несет в себе ряд возможных выгод, как
для администрации, так и для аттестуемых работников. Но если в ходе аттестации
будут допущены некоторые ошибки, то эти потенциальные выгоды могут быть не
реализованы, и ожидаемых результатов аттестация служащих администрации
может не дать. Когда говорят о необходимости проведения аттестации для
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различных категорий персонала, то имеют ввиду, что предприятие извлечёт из
этого совершенно конкретные выгоды. Начнем с того, что поговорим о
следующих трех группах эффектов, с которыми связано для организации удачное
проведение аттестации.
Экономический эффект:
1) снижение издержек, связанных с ошибками при расстановке кадров,
совершенствование кадровой структуры организации;
2) сокращение потерь, связанных с недостаточным контролем за работой
ключевых категорий персонала;
3) своевременное выявление и решение проблем, мешающих эффективной
работе ключевых категорий персонала;
4) повышение ценности человеческих ресурсов организации;
5) повышение качества управления за счет установления с помощью аттестации
механизма обратных связей между руководством и ключевыми категориями
персонала.
Развитие и более полное использование потенциала ключевых категорий
персонала:
1) точное и своевременное выявление потребности в обучении и организация
обучения основных категорий персонала;
2) создание кадрового резерва и формирование программы по работе с кадровым
резервом;
3) повышение эффективности труда ключевых категорий персонала за счет
регулярного доведения до них требований к их работе и к рабочему поведению и
оценки их готовности отвечать этим требованиям;
4) повышение уровня мотивации труда сотрудников, проходящих аттестацию.
Рассчитаем экономическую эффективность программы.
Затраты (З), которые будут связаны с приобретением и внедрением нового ПО
включают:
- расходы на приобретение программы;
- оплата труда программиста, который будет устанавливать программу, и
обучать сотрудников;
- отчисления на социальные нужды с заработной платы.
Затраты рассчитаем по формуле
К = Зп  То (1 + Кс) +Спр
где Зп – заработная плата программиста за час, руб.;
То – время на обучение персонала, час;
Кс – коэффициент отчислений на социальные нужды, %;
Спр – стоимость программы.
С учетом заработной платы программиста 500 руб. в час, ставки взносов во
внебюджетные фонды и взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве 0,2 %, затраты на установку программного обеспечения составят
(таблица 11):
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Таблица 11 – Расчет затрат на внедрение нового ПО
Показатели
Значения
Средняя заработная плата программиста за час
500 руб.
Разработка, автоматизирования и обучение персонала
80 часов
Единый социальный налог и взносы на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве
30,2 %
Стоимость программного обеспечения: СУБД Oracle Standard
Edition include Apache http server
64 800 руб.
Спровождение в течение полугода
30 000 руб.
Всего
146 880 руб.
Источник: рассчитано по данным отчетности администрации, ЗАТО Шиханы

Как видно из таблицы 11, затраты, связанные с внедрением нового ПО,
составляют 146 880 рублей.
Размер заработной платы сотрудников администрации взят по данным
бухгалтерии (в соответствии со штатным расписанием).
В среднем, для проведения процедуры аттестации необходимо задействовать
15 человек. При проведении аттестации через программу, людей задействовать в
организации нужно значительно меньше. Нужен сам аттестуемый, и лица,
оценивающие результаты, включая непосредственно начальника аттестуемого.
Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Расчет эффективности внедрения нового ПО
Показатели

Единица При ручной
измерения аттестации

При
Абсолютное
автоматизированной
отклонение
аттестации
10
-5
1680
-840
14 500
-7250
304 500
-152 250

Количество сотрудников
чел.
15
Трудоемкость
чел. – час.
2520
Среднедневная оплата труда
руб.
21 750
Расходы на оплату труда за месяц
руб.
456 750
Расходы на оплату труда за
руб.
полгода
2 740 500
1 827 000
Источник: рассчитано по данным отчетности администрации, ЗАТО Шиханы

-913 500

Трудоемкость обслуживания в таблице 12 рассчитаем с учетом 8 часового
рабочего дня, на 21 день.
При автоматизированной аттестации обрабатывается:
10 чел.  21 день  8 час = 1680 чел./час.
При ручном использовании уже установленного оборудования:
15 чел.  21 день  8 час = 2520 чел./час.
Итак, при внедрении нового ПО при проведении комплексной аттестации
освободятся как минимум пять человек из членов аттестационной комиссии.
Рассчитаем расходы на канцелярские товары на одного члена аттестационной
комиссии в год
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Таблица 13 – Нормы расхода канцелярских товаров на человека за полгода
Наименование
Норма расхода, шт
Цена в руб.
Стоимость, руб.
Ручка шариковая
4
10
40
Стержень
12
5
60
Карандаш простой
4
5
20
Линейка
1
10
10
Штрих
1
35
35
Ластик
1
10
10
Лента клеящая
1
10
10
Ножницы
0,5
45
23
Блокнот
2
50
100
Ежедневник
1
150
150
Календарь
1
30
30
Папка для бумаг
12
20
240
Степлер
0,5
256
126
Клей канцелярский
2
15
30
Бумага для факса
0,2
80
16
Бумага для принтера А4
2
200
400
Итого:
1300
Источник: рассчитано по данным отчетности администрации, ЗАТО Шиханы

Таким образом, при сокращении членов аттестационной комиссии на пять
человек, экономия на канцелярских товарах составит:
5  1300 = 7500 руб. за полгода
Норма расхода бумаги для принтера на одного сотрудника сократиться с
2 упаковок до 0,2.
Экономия составит:
1,8  10  200 = 3600 руб. за полгода
В целом будет сэкономлено: 11 100 руб. за полгода
Эффект от внедрения нового программного обеспечения характеризуется
показателями, отражающими соотношение затрат и результатов.
Как было сказано, общая стоимость разработки, и установки программного
обеспечения составит 146 880 руб.
Экономия от внедрения проекта составит 913 500 + 11 100 = 924 600 руб.
Экономическая эффективность:
924 600
Ээф =
= 6,3
146 880
Поскольку экономическая эффективность больше 1, то проект выгоден.
Внедрение новой системы обучения и аттестации позволит сократить время
проведения аттестации, позволит избежать излишней бюрократизации.
Предложенная программа по совершенствованию аттестации, при расчете
эффективности показала, что затраты на нее будут эффективны.
Выводы по разделу 3
Для решения всех выявленных проблем в управлении персоналом
администрации, ЗАТО Шиханы разработано одно комплексное решение –
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разработать и внедрить новое программное обеспечение, позволяющие обучать,
тестировать и аттестовывать каждого сотрудника администрации.
Кратко перечислим ступени реализации предложенной программы.
1. Для разработки нового программного обеспечения выбрана веб-студия
«Стэк», находящаяся в самом, ЗАТО Шиханы. В эту организацию передаются
необходимые требования к квалификациям сотрудников, где они обрабатываются
и создаются обучающие программы, тесты и системы аттестаций для каждой
должности.
2. После того, как новое ПО разработано, его устанавливают на рабочие
компьютеры каждого сотрудника. Полный программный пакет устанавливается
только у главы администрации, который сможет видеть результаты аттестации
любого сотрудника, будь то служащий или начальник.
3. Проводится процедура обучения, затем тестирования сотрудников.
Тестирование проводится раз в квартал, аттестация – раз в год, а не раз в три года,
как это было ранее.
Данные три шага позволят решить все выявленные проблемы в ходе
исследования.
1. Будет происходить внутренняя ротация персонала – что приведет к
снижению коэффициента выбытия. Решиться проблема кадрового застоя, когда
работник уже перерастает свою должность, она ему становится неинтересной, а
выше идти некуда. Т. е. будет возможность сделать карьеру.
2. Решиться проблема стимулирования персонала. Т. е. понимая, что раз в
квартал нужно будет проходить обучение и тестирование, работники сами с
энтузиазмом будут развиваться, будут проходить самоаттестацию.
3. Новая система будет носить как раз современный и комплексный характер.
Система тестов будет включать не только тесты на знание соответствующих
компетенций, но и психологические.
По подсчетам, затраты за полгода составят 146 880 руб. А вот экономия на
оплате работы членов аттестационной комиссии и на канцелярских товарах
составит 924 600 руб. за полгода. Таким образом, экономическая эффективность
составит 6,3, что больше 1, а значит, проект для администрации выгоден.
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ЗАКЛЮЕНИЕ
Управление персоналом – это, прежде всего, разумность, систематичность,
целесообразность и последовательность действий направленное на работающий
персонал с целью вызвать активность к определенным показателям качества и
интенсивности действий. Действия к мотивации подобного рода, исходящие от
руководства и есть в прочем оценка персонала.
Оценка персонала близко связана практически со всеми кадровыми
процессами: при подборе, найме и расстановке кадров, продвижениях работников,
обучения и создания резерва на руководящую работу, оплаты труда,
высвобождения. Объективная, построенная на научной основе, оценка персонала
представляет собой определенную систему, позволяющую осуществлять
регулятивную и контрольную функции в отношении персонала организации.
Аттестация персонала, как финальная форма оценки, позволяет определить
уровень квалификации, профессиональных знаний, практических навыков,
деловых качеств работника и определить их соответствие (несоответствие)
занимаемой должности.
Целью выпускной работы являлось выявление проблем системы управления
персоналом, а так же разработка рекомендаций по их устранению в
администрации, ЗАТО Шиханы.
Первая глава работы носит теоретический характер. В частности, в первой
главе были рассмотрены виды систем управления персоналом, выявлена их
сущность, приведены методики анализа систем управления персоналом. В
результате можно сделать вывод:
Существует множество видов систем управления персоналом. В основном
классификация соответствует стилям управления организации. Так же существует
множество методов, проведения анализа системы управления персоналом.
Выделим наиболее известные:
Для анализа системы управления персоналом необходимо, прежде всего,
проводить анализ кадрового состава организации. Он включает в себя следующие
этапы:
Количественный анализ кадрового состава:
1) Анализ текущего численного состава служащих;
2) Анализ движения кадров, путем вычисления коэффициентов оборота по
приему, увольнению, текучести кадров.
Качественный анализ кадров:
1) Анализ половозрастного состава организации;
2) Анализ уровня образования муниципальных служащих;
3) Анализ стажа работы на занимаемой должности.
Для анализа системы управления муниципальной организации лучше всего
использовать методику аттестации, которая включает следующие этапы:
1) Составляется аттестационный лист;
2) Составляется характеристика муниципального служащего;
3) Проводится аттестация путем выполнения определенных заданий;
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4) Анализируется выполнение служащим заданий бальной системой;
5) Высчитывается коэффициент соответствия занимаемой должности;
6) Делается вывод о соответствии служащим занимаемой должности.
В результате проведенного анализа становится ясным, нуждается ли в
корректировке действующая система управления персоналом.
Все теоретические наработки были применены во второй главе выпускной
работы. Прежде всего, в начале главы была дана общая характеристика города
Шиханы, а так же общая характеристика деятельности администрации.
Качественный и количественный анализ персонала администрации позволяет
сделать вывод о достаточно хорошей укомплектованности кадрами. Всего в
администрации трудится 66 человек – количество небольшое, и преимущественно
женщины. Однако этого персонала, как показывают факты, оказывается
достаточно, чтобы грамотно управлять городом. В городе наблюдается
стабильный социально-экономический рост. Открываются новые детские сады и
школа.
Однако выявились и проблемы.
1. Высокий коэффициент увольнения. Анализ показал, что причиной этому
является отсутствие возможности карьерного роста.
2. Отсутствие комплексной системы мотивации персонала. Работники не
заинтересованы в повышении своих знаний. Их цель – пройти раз в три года
аттестацию.
3. Отсутствие современной комплексной системы аттестации. Как уже было
сказано, аттестация проводится раз в три года и одними же средствами и
требованиями.
В связи с этим, в качестве проекта развития технологии аттестации персонала
муниципальных служащих в администрации, ЗАТО Шиханы, было предложено
внедрить
компьютерную
обучающее
–
контролирующую
систему,
предназначенную для организации процесса обучения и аттестации персонала.
К основным характеристикам системы относятся:
1) Возможность организации процесса самоподготовки к аттестации;
2) Гибкие настройки для управления режимами приема экзаменов;
3) Возможность непрерывного мониторинга процесса прохождения аттестации;
4) Хранение и протоколирование всех результатов работы с системой;
5) Универсальный механизм формирования протоколов по результатам
прохождения экзамена;
Обучающее-контролирующая система, использует все преимущества интернет
технологий, среди которых – возможности одновременной совместной работы
большого числа пользователей, а также обучения и аттестации территориально
удаленных пользователей.
Таким образом, можно решить все найденные проблемы.
1. Результаты аттестаций будут видны непосредственно начальникам отделов
и самому главе администрации. Что позволит делать грамотные кадровые
перестановки, т. е. будет возможен карьерный рост, а как следствие – снижение
коэффициента выбытия персонала.
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2. Проведение обучения и тестирования раз в квартал будет стимулировать
сотрудника к саморазвитию, т. е. будет решена проблема со стимулированием
работников.
3. Новое программное обеспечение будет носить современный комплексный
характер, обладать возможностью обновления. Т. е. система аттестации
преобразуется.
По подсчетам, затраты за полгода составят 146 880 руб. А вот экономия на
оплате работы членов аттестационной комиссии и на канцелярских товарах
составит 924 600 руб. за полгода. Таким образом, экономическая эффективность
составит 6,3, что больше 1, а значит, проект для администрации выгоден.
Цель работы достигнута, задачи выполнены.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Структура администрации ЗАТО Шиханы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих
Приложение
к Решению Совета депутатов
ЗАТО г. Шиханы
от 12.04.2011 № 129

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
ЗАТО г. ШИХАНЫ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение о проведении аттестации муниципальных служащих,
ЗАТО г. Шиханы (далее – Положение) определяет общий порядок проведения
аттестации муниципальных служащих ЗАТО г. Шиханы (далее – муниципальные
служащие), замещающих должности муниципальной службы в администрации и
Совете депутатов, ЗАТО г. Шиханы.
2. Аттестация проводится в целях определения соответствия муниципального
служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его
профессиональной служебной деятельности.
Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава
муниципальной службы в Администрации и Совете депутатов ЗАТО г. Шиханы,
повышению профессионального уровня муниципальных служащих, а также
решению вопросов, связанных с изменением условий оплаты труда
муниципальных служащих.
3. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) проработавшие в занимаемой должности муниципальной службы менее одного
года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных
муниципальных
служащих
или
пояснительную
записку
на
отзыв
непосредственного руководителя.
III. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ
16. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального
служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки
муниципального служащего на заседание указанной комиссии без уважительной
причины или его отказа от аттестации муниципальный служащий привлекается к
дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством,
а аттестация переносится на более поздний срок.
Аттестационная
комиссия
рассматривает
представленные
документы,
заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего, а в случае
необходимости – его непосредственного руководителя о профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего. Члены аттестационной
комиссии вправе задавать вопросы аттестуемому. В целях объективного
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проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым
муниципальным служащим дополнительных сведений о своей профессиональной
служебной деятельности за аттестационный период аттестационная комиссия
вправе перенести аттестацию на следующее заседание комиссии.
17. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального
служащего применительно к его профессиональной служебной деятельности
должно быть объективным и доброжелательным.
Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего
оценивается на основе определения его соответствия квалификационным
требованиям по замещаемой должности муниципальной службы, его участия в
решении поставленных перед соответствующим структурным подразделением
Администрации и Совета депутатов ЗАТО г. Шиханы задач, сложности
выполняемой им работы, ее эффективности и результативности. При этом
должны учитываться профессиональные знания и опыт работы муниципального
служащего, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие
нарушений, запретов, выполнение требований к служебному поведению и
обязательств,
установленных
законодательством,
а
при
аттестации
муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, – также
организаторские способности.
18. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей ее членов.
19. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого
муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный
служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной
службы.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом
аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.
20. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной
комиссией принимается одно из следующих решений:
а) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
б) соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется
к включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения
вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста;
в) соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии
успешного прохождения профессиональной переподготовки или повышения
квалификации;
г) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
21. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным
служащим непосредственно после подведения итогов голосования.
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Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального
служащего, составленный по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Положению.
Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя,
секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на
заседании.
Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под расписку.
Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и
отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период
хранятся в личном деле муниципального служащего.
Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в
котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол заседания
аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем
председателя,
секретарем
и
членами
аттестационной
комиссии,
присутствовавшими на заседании.
22. Материалы аттестации в отношении муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов представляются Главе ЗАТО г. Шиханы, а материалы
аттестации в отношении муниципальных служащих Администрации
представляются Главе Администрации ЗАТО г. Шиханы не позднее чем через
семь дней после ее проведения.
23. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее результатам
издаются распоряжение Главы ЗАТО г. Шиханы в отношении муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов, распоряжение Главы Администрации
ЗАТО г. Шиханы в отношении муниципальных служащих Администрации о том,
что:
1) муниципальный служащий подлежит включению в установленном порядке в
кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в
порядке
должностного роста;
2) муниципальный служащий направляется на профессиональную переподготовку
или повышение квалификации;
3) муниципальный служащий понижается в должности муниципальной службы с
согласия муниципального служащего.
24. При отказе муниципального служащего от профессиональной переподготовки,
повышения квалификации или от перевода на другую должность муниципальной
службы работодатель вправе освободить муниципального служащего от
замещаемой должности муниципальной службы и уволить его с муниципальной
службы в соответствии с трудовым законодательством.
По истечении одного месяца после проведения аттестации перевод
муниципального служащего на другую должность муниципальной службы либо
увольнение его с муниципальной службы по результатам данной аттестации не
допускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска
муниципального служащего в указанный срок не засчитывается.
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25. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в
судебном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
График аттестации муниципальных служащих администрации
График аттестации муниципальных служащих администрации
Дата
проведения
аттестации

Фамилия, имя,
отчество
служащего

Наименование
отраслевого
(функционального)
или
территориального
органа, должность
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Подпись, дата
ознакомления

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Форма аттестационного листа
ФОРМА АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________.
2. Год, число и месяц рождения ______________________________.
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
ученого звания __________________________________________
(когда и какое учебное заведение
__________________________________________________________________
окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая
_________________________________________________________________.
степень, ученое звание)
4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент
аттестации и дата назначения на эту должность ____________________
_________________________________________________________________.
5. Стаж муниципальной службы ________________________________.
6. Общий трудовой стаж ______________________________________.
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной
комиссией.
9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим
рекомендаций предыдущей аттестации _______________________________
(выполнены, выполнены частично,
_________________________________________________________________.
не выполнены)
10. Решение аттестационной комиссии __________________________
______________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; соответствует замещаемой должности
муниципальной службы и рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения
вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста; соответствует замещаемой
должности муниципальной службы при условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или
повышения квалификации; не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

11. Количественный состав аттестационной комиссии ___________.
На заседании присутствовало ____________ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов за ______, против ______.
12. Примечания ________________________________________________________.
Председатель
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи)
64

Члены
аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации
__________________________
С аттестационным листом ознакомился _________________________
(подпись муниципального служащего, дата)
(место для печати)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Сведения в отзыве об аттестации
Сведения, которые должны быть отражены в отзыве о государственном служащем
при проведении его аттестации
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Замещаемая муниципальная должность на момент проведения аттестации и
дата назначения на эту должность.
3. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал участие.
4. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов
служебной деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Оценочный лист муниципального служащего
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
муниципального служащего подлежащего аттестации
1.Ф. И.О.
__________________________________________________________________
2. Дата рождения
_________________________________________________________________
3. Замещаемая должность муниципальной службы
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.Ф. И.О. непосредственного руководителя, заполняющего оценочный лист
__________________________________________________________________
КРИТЕРИИ
Баллы аттестующих
1. Профессиональные

высокий

достаточ
ный

1.1 Профессиональные знания
1.2 Профессиональные умения и
навыки
1.3 Знания документов,
регламентирующих служебную
деятельность
1.4 Способности к накоплению и
обновлению профессионального опыта
1.5 Степень реализации опыта на
занимаемой должности
1.6. Способность к творческому
применению профессионального опыта
2. Деловые
2.1 Организованность и собранность в
практической деятельности
2.2 Ответственность и
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удовлетвор
ительный

низкий

Примечание

исполнительность
2.3 Самостоятельность решений
действий
2.4 Качество конечного результата
деятельности
3. Морально - психологические
3.1 Гуманность
3.2 Способность к самооценке
3.3 Этика поведения, стиль общения
3.4 Дисциплинированность
3.5 Справедливость и честность
3.6 Способность адаптироваться к
новым условиям
3.7 Лидерство
4. Интегральные
4.1 Авторитетность
4.2 Работоспособность
4.3 Культура мышления и речи
4.4 Коммуникативность
4.5 Общая культура

Подпись

руководителя,

заполнившего

оценочный

лист____________________________
С оценочным листом ознакомлен (согласен полностью/ согласен в
основном/ в большей степени не согласен/ категорически не согласен)
___________________________________________________
Ф. И.О. подпись аттестуемого
___________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Заявление о несогласии с отзывом руководителя
Заявление о несогласии с отзывом руководителя
Председателю аттестационной комиссии
__________________________________________
(инициалы, фамилия)
__________________________________________
(наименование должности)
__________________________________________
(наименование структурного подразделения мэрии)
__________________________________________
__________________________________________
(инициалы, фамилия)
Заявление
В связи с несогласием с отзывом руководителя прошу приобщить к
материалам аттестации следующие сведения о моей служебной деятельности за
период с _________ по ________:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________
__________________ __________________
(дата)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ З
Сведения о результатах аттестации муниципальных служащих

Сведения о результатах аттестации муниципальных служащих, прошедших
аттестацию с _____ по_____ в ____________________________________________
(наименование аттестационной комиссии)
Список муниципальных служащих, прошедших аттестацию
№

Ф.И. О

п.

1

2

Замещаемая

Дата проведения

Вывод

Рекомендации

должность

аттестации

аттестационной

аттестационной

комиссии

комиссии

5

6

3

4

Наименование структурного подразделения мэрии
Высшие муниципальные должности:
1
2
3
и т. д.
Главные муниципальные должности:
1
2
3
и т. д.
Ведущие муниципальные должности:
1
2
3
и т. д.
Старшие муниципальные должности:
1
и т. д.
Младшие муниципальные должности:
1
и т. д.
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Таблица 2 – Рекомендации, вынесенные аттестационной комиссией
№ п.

Характер рекомендации

1

2

Количество,
человек
3

Повышение муниципального служащего в должности

1

Включение муниципального служащего в кадровый резерв на вышестоящую

2

муниципальную должность муниципальной службы
Установление, изменение или отмена надбавки к должностному окладу

3

муниципального служащего за особые условия муниципальной службы

4

Направление муниципального служащего на повышение квалификации

5

Направление муниципального служащего на профессиональную переподготовку
Направление муниципального служащего на получение дополнительного
профессионального образования, соответствующего уровню образования,

6

требуемого для замещаемой должности
Понижение муниципального служащего в должности или освобождение от

7

замещаемой муниципальной должности
Другие рекомендации

8

Список муниципальных служащих, аттестация которых перенесена на
другой срок
№ п.

Ф. И.О.

Замещаемая должность

Наименование отдела

Причина

1

2

3

4

5

Наименование структурного подразделения мэрии
1
2
и т. д.

Председатель аттестационной комиссии _________________Инициалы,
фамилия (подпись)
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