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ВВЕДЕНИЕ 
 

 В современных условиях качество рабочей силы – важный фактор, 

определяющий успех любой организации. Качественные и количественные 

характеристики кадрового состава позволяют повысить рост качества и 

производительность труда. Действия, способствующие развитию персонала, 

позволяют преумножить кадровый потенциал предприятия. 

 В настоящее время в стране нехватка квалифицированных сотрудников. 

Современным организациям и предприятиям приходится  функционировать в 

меняющейся внешней среде и острой конкуренции. В связи с этим,  приобретают 

особое  значение вопросы применения современных форм управления 

персоналом, которые позволят повысить социальную и экономическую 

эффективность организации. Для повышения конкурентоспособности требуется 

высококвалифицированный персонал, который будет способен выполнить любые 

поставленные задачи. В связи с этим - развитие персонала - одна из важных 

функций управления современными организациями. 

 Современные организации, работающие в условиях рынка, объективно 

нуждаются в квалифицированных кадрах. Чем выше кадровый профессионализм, 

богаче практический и теоретический опыт, тем эффективнее и качественнее 

сотрудники будут выполнять должностные обязанности. Это выгодно не только 

организации, но и самим работникам, так как профессиональная гибкость, 

достаточно высокая квалификация и способность к адаптации является 

фундаментом их социальной защищенности на рынке труда. 

Знания, полученные сотрудниками во время обучения в вузах, стремительно 

устаревают, растает необходимость их обновления. Поэтому идея организации 

системы непрерывного образования сотрудников (концепция "обучающейся 

организации") получает все  большее распространение. Какие бы замечательные 

идеи, благоприятные условия, новейшие технологии, не существовали, без  

подготовленного персонала высокая производительность труда невозможна. 

Именно люди  подают идеи, выполняют работу и позволяют быть организации. 
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Без квалифицированных сотрудников  организация не сможет достигнуть 

поставленных целей, а без людей  - организация не может существовать. 

В настоящее время перед руководителями стоит задача не только 

укомплектовать штат работниками высокой квалификации - но  еще создать 

возможные условия для непрерывного развития персонала. Современные 

экономические условия диктуют требования к уровню развития современного 

работника. В организации, желающей быть успешной, должна непременно 

присутствовать целая система развития персонала, предусматривающая 

адаптацию,  обучение, продвижение по служебной лестнице, мотивацию, деловую 

оценку персонала, работу с кадровым резервом. 

Развитие персонала означает: 

- способность работника осознать  необходимость постоянного  обучения, 

для того чтобы соответствовать растущим требованиям; 

- способность трудового коллектива осознать необходимое наличие 

группового или командного управления при активном участии не только 

руководителей, но и всего персонала; 

- способность руководителя  организации понять решающую роль каждого 

сотрудника и необходимость развития его потенциала. 

В работе П. Юнга развитие персонала определено следующим образом: 

«Развитие персонала является систематическим процессом, ориентированным на 

формирование сотрудников, отвечающих потребностям предприятия, и, в то же 

время, на изучение и развитие производительного и образовательного потенциала 

сотрудников предприятия».  

 Актуальность выбранной темы данного дипломного проекта состоит в том, 

что управление развитием персонала позволяет повысить профессиональные 

знания и квалификацию сотрудников, развить их способности в области 

планирования и организации производства, что является одной из значимых сфер 

жизни каждой организации. 
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 Процесс управления персоналом обеспечивает постоянное 

совершенствование методов работы с кадрами, использование высоких 

достижений науки и лучшего производственного опыта.  

 Суть управления персоналом заключается в установлении организационно-

экономических, социально-психологических, правовых отношений субъекта и 

объекта управления. В основу этих отношений  положены принципы, методы и 

формы воздействия на интересы, поведение и деятельность работников в целях их 

наибольшего использования.  Для достижения более высоких результатов 

используется широкий комплекс мер, включающий в себя повышение 

квалификации, переподготовку, профессиональное обучение кадров, а также 

планирование карьеры персонала в организации.  

 Развитие персонала позволяет улучшить деятельность организации путем  

повышения ценности трудового потенциала работников, их подготовки  к 

выполнению новых производственных функций и решению поставленных задач. 

 Предмет исследования – система управления развитием персонала 

организации. 

Объект исследования – муниципальное казенное учреждение «Управление 

благоустройства» муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан. 

Целью исследования является повышение эффективности управления 

организацией, путем оптимизации управления развитием ее персонала. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

- ознакомиться с современными подходами к управлению развитием 

персонала организации; 

- провести анализ современного состояния системы управления развитием 

персонала в МКУ «Управление благоустройства»; 

- разработать рекомендации по оптимизации управления развитием 

персонала в МКУ «Управление благоустройства» и дать их социально-

экономическое обоснование. 
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Сегодня проблемами развития персонала, занимаются многие отечественные 

и зарубежные исследователи:  А.П. Егоршин, В.М. Маслова, П.Э. Шлендер, В.И. 

Гончаров, Т.Ю. Базаров,  А.И. Наумов, В.В. Травин, Р. Марр, Г. Шмидт. 

Структура работы включает введение, три раздела, заключение, 

библиографический список и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ПЕРСОНАЛА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Понятие и виды развития персонала 

 

Развитие персонала является важным условием успешной деятельности 

любой организации. Это особенно важно в современном мире, когда научно-

технический прогресс значительно ускоряет процесс отживания приобретенных 

профессиональных знаний и навыков. Несоответствие квалификации кадров 

потребностям организации негативно сказывается на результатах ее деятельности. 

В теории общественного управления под  "развитием" понимают 

необратимое, нацеленное, закономерное изменение, характеризующееся  

трансформацией или приобретением нового качества, переходом к новым 

уровням организации.  

Можно сказать, что  развитие персонала - это направленное изменение 

сотрудников для приобретения новых качеств через снятие внешних ограничений 

для достижения целей данной организации. 

Учитывая мнение Шекшня С.В., развитие представляет собой процесс 

подготовки сотрудника к выполнению новых производственных функций, 

занятию новых должностей, решению новых задач [29, c. 120]. 

По мнению Беляцкого Н.П., развитие персонала - это центральная сфера 

деятельности менеджмента персонала [11, c. 81]. Развитие персонала обозначает: 

- способность сотрудника понять необходимость постоянного обучения, 

чтобы соответствовать возрастающим требованиям; 

- способность коллектива осознать необходимость командного или 

группового управления при активном участии всего персонала, а не только 

руководителей; 

- организации понять главную решающую роль каждого работника и 

надобность развития его потенциала. 
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За прошедшие  годы практика  российских организаций свидетельствует о 

серьезном стратегическом повороте подходов управления в сторону усиления 

внимания  к человеческой, прежде всего, профессиональной составляющей 

деятельности.  

Как известно, управление персоналом в системе менеджмента неоднократно 

изменялось, пересматривались взгляды, подходы и теоретические основы 

научных сотрудников и практиков, работавших в данной сфере. Улучшение  

управленческих, производственных и информационных и технологий, а также 

переоценка личных и общечеловеческих ценностей позволяют подойти ближе к 

решению важной проблемы человечества: преодолению противоречий между 

человеком и организацией.  

В настоящее время большое внимание уделяется проблемам  управления 

персоналом. Происходит это в связи с тем, что многолетние однообразные 

административные формы управления персоналом стопроцентно исчерпали себя, 

и это заставило находить новые способы и приемы работы с людьми. В этих 

условиях многие управляющие обратили внимание на целесообразное и 

эффективное использование не только материальных, но и человеческих 

ресурсов, как важного фактора повышения уровня услуг и производства. 

Учитывая, представленные выше  высказывания, можно дать следующее 

определение: 

Развитие персонала - это  взаимосвязанные действия, включающие в себя 

выработку стратегии, моделирование и планирование потребности в кадрах, 

управление  профессиональным развитием, карьерой , организацией процесса 

адаптации, обучения, и  формирование корпоративной культуры. 

В.И. Гончаров обозначил под системой управления трудовыми ресурсами 

взаимосвязанную совокупность задач и  целей, основных направлений 

деятельности, а также разных видов, форм, методов и элементов управления, 

которые направлены на непрерывное увеличение производительности и качества 

труда и   эффективности  производства. 
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Систему управления развитием персонала можно разделить на подсистемы, 

которые выполняют конкретные функции: 

- адаптация персонала; 

- повышение квалификации и рост профмастерства; 

- качество труда и его оценка; 

- работа с кадровым резервом; 

- организационная культура; 

- мотивация работника к развитию. 

Цель развития персонала заключается в повышении трудового потенциала, 

приобретении новых знаний, умений  и навыков для более эффективного 

достижения поставленных задач организации. 

На базе анализа научных подходов определение "развитие персонала" 

наиболее целесообразно рассматривать  с позиции работника  и с позиции 

организации. 

Во-первых, с позиций работника, развитие - это важнейшая характеристика, 

отражающая как качественное изменение работников, связанное с 

возникновением нового, которое происходит в результате управляющего 

воздействия или по инициативе самих работников для обеспечения их 

соответствия условиям деятельности и самореализации, так и качественное 

состояние работника в определенный момент времени. Во-вторых, с позиций 

организации, развитие персонала выступает как подсистема управления 

персоналом, включающая совокупность процессов, механизмов, методов 

воздействия организации на качество работников для достижения нового более 

высокого качественного уровня персонала, обеспечивающего развитие 

организации для выполнения задач бизнеса [10, c.130]. 

На различных стадиях развития организации решаются определенные 

специфические задачи и выделяются соответствующие цели развития работников. 
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Таблица 1 - Цели управления человеческими ресурсами на стадиях жизненного 

цикла организации 

Стадия развития 

организации 

Задачи управления человеческими ресурсами 

Формирование 

организации 

На стадии формирования руководитель 

осуществляет наем, адаптацию сотрудников, определяет 

функциональные обязанности и т.п. Основная задача 

сводится к стабилизации деятельности организации. 

Интенсивный рост На интенсивной стадии управление персоналом 

выделяют как самостоятельную управленческую 

функцию. Главная задача – обеспечить увеличение роста 

организации за счет привлечения и обучения персонала,  

развития основных профессиональных компетенций 

сотрудников. 

Стабилизация На стадии стабилизации осуществляется 

деятельность по управлению человеческими ресурсами. 

Строится система целенаправленного и долгосрочного 

развития сотрудников. Предпринимаются меры к 

увеличению производительности труда, улучшается 

система мотивирования. Важен настрой персонала на 

достижение стратегических целей организации.   

Кризис На стадии кризиса важное место имеет поиск и 

подбор активных сотрудников,  обучение руководства, 

качественная  инновационная работа сотрудников — 

новейшие, экспериментальные формы организации 

взаимодействия сотрудников и подразделений, 

сокращение неэффективных кадров  и т.д. 
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С точки зрения управленческого воздействия важной считается проблема 

классификации видов развития персонала, от которой зачастую зависит глубина 

понимания роли и места развития персонала в организации. Так как определенные 

средства, с помощью которых может происходить становление персонала, 

довольно разнообразны, обуславливается присутствие огромного количества 

классификационных признаков и, в соответствии с этим, разносторонней 

классификации развития в зависимости от ряда факторов, показанных в табл. 2. 

 

Таблица 2 -  Классификация видов развития 

Классификационные виды развития 

По субъекту развития 

 

Групповое и индивидуальное развитие. 

По источнику развития 

 

 

Самообразование, развитие, 

инициированное организацией, 

смешанное развитие. 

По направлению развития 

 

Профразвитие, личностное развитие  

По категориям работников 

 

Развитие производственного и  

управленческого персонала.  

По периоду действия Синхронное, опережающее, отстающее. 

По комплексности форм развития Комплексное, узконаправленное, 

целевое. 

По уровню воздействия на развитие Внутриорганизационное развитие, 

внешнее развитие. (регионального или 

государственного уровня).  

По повторяемости процесса развития Постоянное, периодическое, постоянное 

развитие. 

 

 В качестве субъекта развития персонала рассматривается работник, с 

учетом того, что человек осознает необходимость всестороннего развития, 

социального подъема, имеет определенную мотивацию, то есть он является  

ответственной и саморефлексирующей личностью. 
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К факторам, оказывающим большое влияние на необходимость развития 

персонала в наше время, относятся: 

- суровая конкурентность на рынке труда в критериях глобализации 

экономики; ускоренное  развитие информационных технологий; 

- системный, комплексный подход к решению вопросов управления 

человеческими ресурсами и задач стратегического значения на базе единой 

программы деятельности организации; 

- вовлечение всех линейных руководителей в выполнение  единой кадровой 

политики; 

- создание консультационных центров по различным видам и направлениям 

развития кадрового потенциала. 

Таким образом, под развитием персонала можно понимать собой 

совокупность организационно-экономических мероприятий в области  

повышения квалификации, профессионального мастерства  и обучения 

работников. Возможность развития должна быть предоставлена каждому 

работнику, потому как совершенствуется  не только сам человек, но и 

увеличивается конкурентоспособность организации в которой он работает. 

Руководители должны уметь  распознавать возможные риски и выгоды, и  

уметь управлять организационным процессом, а следовательно, использовать в 

работе все доступные и приемлемые принципы управления и развития персонала. 

 

1.2 Система управления развитием персонала 

 

В настояшее время организации создают различные системы и методы 

управления развитием персонала, развитием карьерой, подготовкой руководящего 

резерва.  

Система управления развитием персонала - это совокупность принципов, 

правовых основ, методов, технологий, процедур, обеспечивающих изменение 
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профессиональных качеств персонала и структуры его профессионального опыта 

[14, c.141]. 

Управление развитием персонала — целенаправленное действие служб 

управления персоналом, обеспечивающее общую работу по приращению и 

изменению профессиональных качеств и опыта человека. Под управлением 

можно назвать процесс воздействия субъекта управления на объект управления 

для обеспечения последним максимального развития и наиболее эффективного 

функционирования. 

Под управлением развития персонала будем понимать воздействие на 

работников организации, осуществляемое с целью увеличения 

производительности их работы с точки зрения интересов организации.  

Так как управление является целенаправленным процессом, то управление 

развитием персонала, осуществляемое организацией, как правило, соответствует, 

в первую очередь, ее целям. Даже в том случае, когда это управление 

непосредственно ориентировано на удовлетворение потребностей работника, 

осуществляется оно с тем, чтобы в результате повысилась эффективность 

деятельности этого работника в организации [22, с.259]. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации любой 

сотрудник имеет право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым специальностям и 

профессиям. 

Основным моментом в системе управления развитием персонала считается 

определение потребности организации в развитии собственных служащих. Речь 

идет о раскрытии несоответствия между навыками и профессиональными 

знаниями, которыми должен владеть персонал для дальнейшей реализации целей 

организации, и теми навыками и знаниями которыми он владеет в реальности. 

Классическими способами определения и регистрации потребностей в 

профразвитии считаются аттестация и подготовка индивидуального плана 

развития. 
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Индивидуальный план развития работника — это документ, включающий в 

себя цели и программу развития работника, его деловых и профессиональных 

качеств. Индивидуальный план развития нужен для воплощения контролирования 

и учета мероприятий по развитию каждого конкретного работника, к примеру, в 

рамках проекта по развитию кадрового резерва. Выполнение ИПР считается 

признаком эффективной работы сотрудника, его управляющего и системы 

обучения и становления персонала организации в целом. 

Индивидуальный план развития должен быть составлен с учетом 

возможности дальнейшего продвижения по карьерной лестнице внутри 

организации. Таким образом, ИПР вполне может стать индивидуальным планом 

карьеры (ИПК). 

В последние годы наиболее пользующимися популярностью становятся 

методы психологического тестирования, при помощи которых можно выявить   

степень развития у сотрудников тех или иных профессиональных навыков и 

умений. 

С позиции управления персоналом целями развития становятся: 

- обеспечение заинтересованным и подготовленным в развитии организации 

персоналом; 

- повышение потенциала сотрудников; 

- решение задач развития деятельности; 

- повышение эффективности труда; 

- снижение текучести кадров; 

- подготовка руководящих кадров; 

- адаптация к новым технологиям. 

Внедрение современных технологий, приобретение и использование нового 

оборудования, ведут к изменениям качества и количества выполняемых работ. На 

выявление потребностей для развития персонала оказывают влияние такие 

факторы, как: 
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- интенсивное развитие техники и технологии, приводящее к появлению 

новых услуг; 

- изменение стратегии развития организации и возникновение новых задач; 

- создание новой организационной структуры или вида деятельности. 

В связи с этим возникает потребность в дополнительных знаниях, в развитии 

новых навыков и нестандартных подходах к работе. Подобная тенденция 

обязывает руководство отправлять работников на обучение и переобучение, 

чтобы они, ознакомившись с новыми производственными функциями, могли 

занимать соответствующие должности, решать прежние задачи иным, более 

эффективным способом, принимать нестандартные решения и т. д. 

Следующим шагом в системе управления развитием персонала считается 

постановка цели. Цели развития персонала с позиции работодателя и работника 

различны. 

Руководитель, содействуя развитию персонала, решает задачи организации и 

обеспечивает формирование управленческого персонала, его адаптацию в 

организации, внедрение инноваций и овладение знаниями, необходимыми для 

решения различного рода проблем., возникающих в ходе производства. 

Что относительно работника, то он поддерживает на соответствующем 

уровне и повышает свой квалификационный уровень, приобретает 

дополнительные профессиональные знания, которые не связаны со сферой его 

конкретной профдеятельности, развивает способности в сфере планирования и 

организации производства. 

При этом возможно определить следующие принципы управления развитием 

персонала: 

- к развитию любого сотрудника необходим индивидуальный подход. Нет и 

не может быть общего подхода ко всем сразу, необходимо принимать 

существование индивидуальных различий у сотрудников. 



20 

 

- необходимо учитывать, что развитие человека это прежде всего 

самообразование, которое нельзя навязать. Сотрудник должен сам понять для 

чего ему это нужно. 

- необходимо учитывать, что персонал должен иметь возможность к 

самовыражению на индивидуальном рабочем месте. Человек должен развиваться, 

выполняя свою работу. 

Основными задачами управления развитием персонала являются: 

- обучение современным технологиям, подготовка и переподготовка 

кадрового состава. 

- понимание ценности растущей роли трудовой, научно-технической, 

финансовой, производственной рабочей дисциплины в плане четкого исполнения 

действий, обеспечивающих точную работу отделов или всего предприятия. 

- самообразование персонала в области профессиональных навыков и 

знаний, коммуникативные способности, коллективная работа. 

Управляющий развитием персонала воплощает интенсивное, организующее 

и направляющее начало управления. В виде него выступают: 

- организация как целенаправленно работающая система; 

- субъекты управления персоналом организации: в лице высшего 

руководства, функциональные и линейные руководители, специалисты отделов  

управления персоналом; 

- первичные коллективы организации; 

- работники (при саморазвитии); 

- субъекты управления государственного и регионального уровня внешнего 

окружения организации. 

В виде функций управления развитием персонала выделяют проектирование, 

организацию, мотивирование к развитию и контроль за ходом развития. В ходе 

планирования следует указывать, кто конкретно занимается планированием 

развития и на основании чего оно планируется. В процессе организации развития 

необходимо также определить в какой форме происходит развитие (инструктаж, 
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наставничество и др.), заключает ли организация договор с обучающими 

заведениями, необходим ли отрыв сотрудников, проходящих обучение, от места 

работы, если да, то как происходит их замена. На этапе мотивации к развитию 

руководству нужно понимать, каким образом повлиять на сотрудников и с 

помощью чего мотивировать их к развитию. В этом случае используются 

различные постановления, распоряжения, приказы,  повышение оклада, 

изменение разряда, премирование и др. Процесс контролирования за ходом 

развития проходит в 2 этапа: 

- промежуточный контроль — подразумевает присутствие руководителя на  

тренингах, лекциях, различных обучающих мероприятиях. 

- итоговый контроль - подразумевает отслеживание эффективности развития 

посредством различных тестирований, экзаменов, сопоставление 

запланированных результатов с приобретенными. 

В настоящее время выделяют следующие составляющие системы развития 

персонала: 

- обучение персонала; 

- адаптация персонала; 

- деловая оценка персонала: 

- управление профессиональной карьерой и продвижение по служебной 

лестнице; 

- работа с кадровым резервом. 

Существует огромное количество методов обучения персонала. Все они 

могут быть разделены на две группы - обучение непосредственно на рабочем 

месте и обучение вне рабочего места (в учебном классе) [21, c.183]. 

Обучение на рабочем месте является  взаимодействием с обычной работой в  

рабочей ситуации. Такое обучение может проходить в форме: 

- копирования — к специалисту прикрепляется сотрудник, и копируя 

действия, учится; 
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- инструктажа - представляет собой объяснение и демонстрацию способов 

работы конкретно на рабочем месте и имеет возможность проводиться как 

сотрудником, длительное время выполняющим данные функции, так и 

обученным инструктором. Инструктаж на рабочем месте широко используется во 

всех современных организациях, так как это недорогое, эффективное средство 

развития простых технических навыков; 

- ученичество и наставничество — относятся к традиционными методами 

профобучения. Наставничество требует особой подготовки, длительный опыт 

работы и склада характера от наставника. 

Обучение вне работы содержит в себе все виды обучения за пределами самой 

работы. Данное обучение проводится учебными структурами вне стен 

организации. 

Методы обучения вне рабочего места: 

- лекция - один из самых востребованных методов обучения. Лекция 

представляет собой монолог инструктора, где аудитория воспринимает учебный 

материал на слух. Лекция считается непревзойденным средством изложения 

большого количества учебного материала в краткие сроки, позволяет развить 

новые идеи за одно занятие. С экономической точки зрения лекции эффективны, 

поскольку один лектор может работать с большим количеством слушателей. 

- деловые игры — метод,  наиболее близкий к реальной профдеятельности 

обучаемых. Преимущество деловых игр заключается том, что, являясь моделью 

настоящей организации, они позволяют существенно уменьшить операционный 

цикл и, тем самым, показать участникам, к какому результату приведут их 

решения и действия. Деловые игры есть как масштабные (управление 

организацией), так и локальные (подготовка плана, ведение переговоров). 

- учебная ситуация — настоящая или выдуманная ситуация с вопросами для 

проведения анализа; 
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- самостоятельное обучение  - самый простой вид обучения - для него не 

требуется лектор, специально отведенное помещение, определенное время - 

обучающийся учится там, где и как ему удобно [28, c.157]. 

Одной из задач работы в организации при привлечении и развитии кадров 

является управление трудовой адаптацией. В ходе взаимодействия работника и 

организации происходит их совместное приспособление, основу которого 

составляет поэтапное вхождение сотрудника в новые для него социально-

экономические и профессиональные условия труда. Периодически сотрудники 

организации могут перемещаться с одной должности на другую, из одного отдела 

в другой. Это может происходить как по собственному желанию работника, так и 

по инициативе руководства. Такое перемещение называют ротацией. Под 

ротацией понимают систему перемещений и переводов персонала внутри 

организации на новые рабочие места. 

Смысл ротации состоит в том, что: 

- разнообразная работа приносит работнику удовлетворение новыми 

выполняемыми функциями, достижением результатов и решением новых 

поставленных задач, новой занимаемой должностью, а именно развитием своей 

карьеры; 

- развивается чувство общности между работниками организации, 

повышается их готовность сотрудничеству, компромиссу, работе в коллективе. 

Одним из способов обеспечить лучшее начало работы принятому сотруднику 

состоит в подготовке и реализации программы введения в должность. Введение в 

должность может быть индивидуальным и групповым (коллективным). 

Коллективное введение в должность подразумевает прочтение курса ориентации. 

Индивидуальное введение в должность начинается сразу после принятия 

предложения о работе в форме предварительного собеседования и рассказа об 

организации.  
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Оценка персонала - процесс, посредством которого интерпретируется, 

наблюдается, складывается оценочное суждение о человеке по установленным 

характеристикам.   

Схема оценки персонала изображена на рисунке 1. 

 

 = 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема оценки персонала 
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использования, уровень соответствия потребностям организации. По результатам 

анализа такого рода изменений выявляют объем выбытия кадров, требующих 

замещения,  планируют действия по решению проблем социального уровня (для 

молодежи, лиц предпенсионного и пенсионного возрастов), вопросов подготовки 

кадрового состава, профессионального продвижения по службе. 

В условиях рынка труда такой анализ особенно необходим, поскольку его 

результаты служат базой для разработки прогнозов в сфере труда (возможной 

потребности в рабочей силе, ее квалификации и т.п.), планирования мероприятий 

по подбору, обучению и адаптации кадров [27, с. 36]. 

Ключевыми компонентами трудового потенциала работника считаются: 

- психофизиологическая составляющая: предрасположенности и способности 

человека, состояние здоровья, тип нервной системы, выносливость, 

работоспособность; 

- квалификационная составляющая: образование, трудовые навыки, объем 

специальных знаний, способность к инновационным технологиям, уровень 

интеллекта, профессионализм, творческие способности; 

- личностная составляющая:  дисциплинированность, отношение к труду, 

активность, мотивированность, ценностные ориентации,  нравственность и др.; 

- социально-демографическая составляющая: пол, возраст,  семейное 

положение и др. 

Другим элементом оценки персонала является оценка трудовой отдачи, в 

ходе которой чаще всего используют:  

Оценку по трудовому поведению (заинтересованное/безразличное; 

внимательное/невнимательное; пассивное; активное поведение; 

занятое/незанятое); 

Оценку по организационно-управленческому поведению (умение 

планировать и программировать; умение организовать; способность управлять 

отношениями); 
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Оценку по конечным результатам (используется для оценки рабочих - 

количество и качество труда; соответствие заданным стандартам;  время 

затраченное на выполнение). 

С помощью вышеперечисленных моделей оцениваются знания сотрудников, 

индивидуальные характеристики, инициативность, лидерство, желание работать, 

надежность. Потенциал отмечается не степенью подготовленности сотрудника в 

данный момент к занятию должности, а его способностями в долгосрочной 

перспективе - с учетом образования, возраста, практического опыта, деловых 

качеств, уровня мотивации. 

Следующим элементом оценки персонала является оценка должности. В 

ходе оценки должности описывается работа, содержание труда на рабочем месте, 

вследствие чего создается стандарт в виде "Должностной инструкции". В ней 

указаны общие положения, функции должности, ответственность, межцелевые 

отношения, права, требования к работнику. 

В ряде развитых стран существует опыт управления реализацией 

профессиональной карьеры управляющих.  

В данную модель входит испытательный срок (от 1 до 3-х лет), в течение 

которого работник, поступивший на работу после окончания ВУЗа, сдает экзамен, 

для дальнейшего определения реальной ценности диплома. 

Позже сотрудник проходит ориентировочный курс в делах организации (от 

2-х недель до 6-ти месяцев). По окончанию испытательного срока работника 

переводят на постоянную работу, и в течение 8-10 лет осуществляется 

планомерная ротация из отдела в отдел, с должности на должность, возможность 

прохождения стажировки за границей. Также действует система ответственных 

поручений,  усложняющихся со временем. К 36 годам работник уже хорошо 

известен, и  решается его дальнейшее направление, либо по карьере специалиста, 

либо по системе движения руководящего персонала.  

На рисунке 2 изображена схема служебно-профессионального продвижения 

работника управления (японская модель).  
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Планирование карьеры — обязательная часть системы управления развитием 

персонала. При планировании карьеры персонала, организация имеет 

возможность удовлетворить внутренние потребности в кадрах и  обеспечить 

пополнение грамотными специалистами. Для работника планирование карьеры 

способствует карьерному росту, развитию внутренних способностей для 

дальнейшего продвижения по службе, усиливает уверенность в собственных 

силах.          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Схема служебно-профессионального продвижения работника 

управления 

 

Планирование карьеры заключается в определении целей профессионального 

развития персонала и возможных путей, ведущих к их достижению. Реализация 

плана развития карьеры, с одной стороны, предполагает профессиональное 

Система подбора, оценки и расстановки кадров 

Поступление на работу 

Экзамен (определение качества знаний, умений, профессиональных склонностей, 

личностных качеств, убеждений) 

- Перевод на постоянную работу; 

- Планомерная ротация по должностям линейных руководителей и специалистов; 

- Стажировка у лучих руководителей; 

- Наставничество, система возрастающих по сложности поручений; 

- Самостоятельное и организованное повышение квалификации 

- Систематическая оценка работника 

 

Дополнительное и профессионально-квалификационное продвижение 

Карьера руководителя Карьера специалиста 
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развитие сотрудника, т.е. приобретение требуемой для занятия желаемой 

должности квалификации, а с другой - последовательное занятие должностей, 

опыт работы в которых необходим для успеха в целевой должности. Развитием 

карьеры сотрудника называют действия, которые он предпринимает для 

реализации собственного плана и профессионального продвижения. 

Планирование и управление развитием карьеры требует от работника и от 

организации определенных дополнительных усилий, но в то же время 

предоставляет целый ряд преимуществ, как сотруднику, так и организации, в 

которой он работает [19, c.225]. 

Планирование кадрового резерва ставит перед собой цель — 

спрогнозировать персональные повышения, их последовательность и 

сопутствующие им организационные мероприятия. Требуется тщательная 

проработка всего этапа перемещения, продвижения, увольнения конкретных 

сотрудников. 

В зависимости от различных особенностей и установленных традиций 

организаций, планы кадрового резерва могут быть составлены в виде схем 

замещения разнообразных форм, ориентированных на конкретные личности с 

различными приоритетами. 

Работа с кадровым резервом в отечественных организациях имеет богатый 

опыт. Рассмотрим, как она проводится в организациях России [21, c.67]. 

Основными этапами процесса формирования резерва кадров считают: 

- прогноз предполагаемых изменений в составе управляющего звена; 

- предварительный набор претендентов в резерв; 

- сбор информации о деловых, профессиональных и личных качествах 

работников; 

- формирование состава резерва кадров. 

Главными критериями при подборе кандидатов в резерв являются: 

- уровень образования и профессиональной подготовки; 

- опыт практической работы с людьми; 
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- организаторские способности; 

- личностные качества; 

- физиологическое состояние. 

 Специальная комиссия, утвержденная приказом руководителя организации, 

принимает решение о включении работников в состав резерва.  

Для каждого работника, проходящего стажировку, утверждаются 

руководитель стажировки, который разрабатывает индивидуальный план 

стажировки на каждом этапе.  

Таким образом, в системе управления развитием персонала главным 

моментом является определение потребностей организации в данной области. В 

связи с этим требуется понять, чего хочет достичь организация, в результате 

развития персонала, другими словами поставить цель развития. После этого 

руководителю необходимо определить все задачи, методы развития, принципы, 

необходимые ресурсы для развития своих работников. На сегодня существуют 

следующие этапы развития персонала: адаптация, обучение,  оценка персонала, 

управление деловой карьерой, профессиональное и служебное продвижение 

персонала, работа с кадровым запасом. С помощью них руководитель сумеет 

создать эффективно действующую систему развития сотрудников.  

 

1.3  Методики оценки эффективности управлением развитием персонала 

 

Оценка эффективности управления развитием персонала, в особенности 

результатов деятельности, проводится в целях увеличения производительности 

труда, т.е. постоянно преследует задачи развития организации. Мнения 

теоретиков о целях и задачах системы оценки результатов управления развитием 

персонала организации в определенной степени различны.  Вот несколько точек 

зрения: 

Е.В. Маслов отметил главные задачи оценки по результатам труда: 

- выявление соответствия работника занимаемой им должности; 
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- определение трудового вклада в условиях коллективной оплаты труда с 

целью увязки общей эффективности труда работника и уровня его должностного 

оклада; 

- четкая ориентация работников на итоговый результат, повышение личной 

отдачи от персонала. 

При этом автор различает итоговую оценку в конце длительного 

межаттестационного периода (3 - 5 лет) и текущую - через определенное время 

внутри межаттестационного периода [28, с.237].  

Поэтапный расчет показателей по отдельным критериям оценки позволяет 

определить тенденции изменений в различных направлениях деятельности 

персонала, вовремя принимать меры по повышению квалификации, 

прогнозировать изменение результатов работы. Итоги текущей оценки 

учитываются и при подведении результатов работы за весь межаттестационный 

период. 

В настоящее время в российских организациях применимы западные 

методики оценки эффективности системы управления развитием персонала. 

Из их числа выделяют следующие подходы: 

- с точки зрения достижимости цели; 

- с точки зрения экономической эффективности; 

- с точки зрения достижимости цели - подход, ориентированный на процесс или 

на результат. Если цель управления развитием персонала достигается, 

следовательно, система управления развитием персонала считается эффективной. 

В качестве одного из подходов к оценке эффективности системы управления 

развитием персонала С.А. Шапиро предложил свою формулу оценки, 

учитывающую эффекты, возникающие при увеличении производительности 

труда, снижении текучести кадров и при обучении персонала с последующим 

совмещением нескольких профессий. Вначале определяются отдельные 

показатели эффективности [39, с. 182]. 

 Эффект от уменьшения текучести кадров (ежемесячный): 
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Эт = Зн * Р (Кт 1 - Кт 2),                  (1) 

где Зн - затраты на новичка, равны Зот/Рот;  

Зот - затраты на отбор персонала;  

Рот - количество отобранных кандидатов;  

Р - среднесписочная численность работников;  

Кт - коэффициент текучести = число уволенных работников Рув / Р. 

 

 Эффект от обучения с последующим совмещением профессий: 

Эоб = Ззп *Рсп *N - Зоб,                   (2) 

где, Зоб - затраты на обучение;  

Ззп - затраты на заработную плату на одного работника в месяц;  

Рсп - число работников, обучившихся смежным профессиям;  

N - календарный срок, за который рассчитывается эффективность. 

 

 Эффект от увеличения производительности труда (за месяц): 

Эп = Р * Дм * (П 2 - П 1),                    (3) 

где, Р - количество работников;  

Дм - количество рабочих дней, отработанных ими за месяц. 

  

Суммарная эффективность определяется по формуле: 

Эс = Эп + Эт + Эоб,                             (4) 

Таким образом, для принятия решения о вложении средств в повышение 

квалификации персонала важно дать оценку, насколько эти вложения 

эффективны. Эффективность вложений в человеческие ресурсы, в том числе в 

обучение сотрудников, можно рассматривать аналогично эффективности 

инвестиций в новые технологии, оборудование, ценные бумаги и т.п. В любом 

случае следует сопоставлять сумму издержек на образование и вероятные выгоды 

от того, кто выступает в качестве "инвестора". 
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1.4 Особенности управления развитием персонала в российских и 

зарубежных организациях 

 

Любая организация для наиболее эффективного использования кадрового 

потенциала применяет конкретные методы и приемы. Использование  таких 

методов и приемов в совокупности называют моделью управления персоналом. 

Принято выделять различные классификации моделей управления развитием 

персонала. Наиболее распространенной является классификация, которая 

основывается на национальных, исторически сложившихся особенностях 

управления персоналом: американская, японская, западноевропейская и 

российская.  Модели представляют собой комбинации приемов и методов, 

которые применяют для наиболее эффективного использования потенциала 

работников.  

Американский менеджмент основан на индивидуальной инициативе, в 

основном сконцентрирован на создании и обеспечении эффективного 

функционирования операционных систем. Особенностью американской системы 

менеджмента является привлечение рабочих к управлению. Выделяют несколько 

причин данной политики: 

- каждый сотрудник лучше понимает задачи организации, тем самым 

облегчается процесс взаимообмена информацией; 

- участие работников в процессе принятия решений и составлении планов; 

Это приводит к тому, что сотрудники получают возможность собственного 

развития как личности: становятся открытыми к восприятию и усвоению новых 

знаний, расширяют личные возможности, а организация приобретает 

дополнительные ресурсы для решения предстоящих задач. 

С целью стимулирования исполнения порученной работы с большей 

ответственностью является личный подход к сотруднику. Отсюда немаловажная 

роль отводится воспитанию и обучению персонала, повышению инициативы и 

профессионального уровня в работе. В американском менеджменте часто  
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используется принцип "управляющий должен знать каждого работника в лицо" 

для осуществления выдвижения кадров по инициативности и профессиональным 

достоинствам. Профессионализм и мастерство построены по принципу узкой 

специализации, что имеет и отрицательные и положительные стороны. 

Постоянное обучение приводит к совершенствованию мастерства.  

Японцами разработана и успешно применяется модель «человеческого 

потенциала», согласно которой первоочередная  идея состоит в  том, людям 

необходима возможность развивать и применять свои способности и навыки, 

получая от этого удовлетворение. Концепция «человеческого потенциала» 

поддерживает такие условия труда, в которых способности сотрудников 

поощряются к развитию, уделяется особое внимание развитию у них стремления к 

самоконтролю и самоуправлению. 

Российские и зарубежные менеджеры придерживаются мнения, что 

руководитель должен быть специалистом, способным работать на любом участке 

организации. Поднимаясь по служебной лестнице, человек должен иметь 

возможность взглянуть на организацию с разных сторон, не задерживаясь на 

одной должности более чем на три года. Так, считается вполне нормальным, если 

руководитель отдела сбыта меняется местами с руководителем отдела снабжения. 

Ступени этой карьеры работник может пройти как в одной, так и в разных 

организациях. 

Таким образом, в кадровой политике японской модели менеджмента, широко 

используется труд выпускников школ и вузов; обучение и переподготовка 

происходит в организации без отрыва от производства,  продвижение по службе 

происходит с учетом выслуги лет, а оплата труда производится в зависимости от 

стажа работы и возраста. 

В России профессиональное образование дают учебные заведения, 

включающие: профессионально – технические училища, техникумы, вузы, 

учебные центры переподготовки кадров и повышения квалификации, курсы и 

семинары. Профессиональное развитие может осуществляться на основе 
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государственных стандартов по подготовке специалистов и гибких сроков 

обучения с использованием учебных программ. 

Российский и зарубежный опыт выработал три концепции обучения 

квалифицированных кадров. 

Концепция специализированного обучения ориентированная на сегодняшний 

день или ближайшее будущее и имеет отношение к соответствующему работнику. 

Данное обучение  является эффективным непродолжительный отрезок времени, 

но, с точки зрения персонала, способствует сохранению рабочего места. 

Концепция многопрофильного обучения более эффективная с экономической 

точки зрения, так как способствует повышению внепроизводственной и 

внутрипроизводственной  мобильности сотрудника. Хотя внепроизводственная 

мобильность работника  представляет риск для организации, поскольку он имеет 

право выбора и менее привязан к конкретному рабочему месту. 

Концепция обучения, ориентированного на личность, заключается в развитии 

личных качеств, заложенных природой или приобретенных в практической 

деятельности.  

Концепция, разработанная М.Вебером, явилась составляющей классического 

управления персоналом: 

- Должности  выстраиваются в иерархическую структуру,  каждая должность 

находится в подчинении вышестоящей. Объем полномочий и власти по мере 

движения вверх по уровням иерархии возрастает. 

- Отбор и продвижение кадров по службе происходит в соответствии с их 

квалификацией, уровень которой определяется в соответствии с приобретенным 

опытом, обучением или при сдаче экзамена. 

- Формальные установки, которые контролируют поведение работников во 

время трудовой деятельности, помогают контролировать достижение 

поставленных целей и обеспечивают трудовую дисциплину.  

Следует отметить, что концепция М.Вебера является вполне актуальной в 

нашей стране и сегодня. 
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Российская модель управления развитием  персонала частично копирует 

японский и американский стили управления, но при этом не учитывает свои 

национальные особенности, что часто приводит к возникновению непонимания 

между работниками и руководителями. Отличительные черты российского 

менталитета не позволяют использовать в чистом виде японскую модель, которая 

отождествляет работника с организацией. Несмотря на российский коллективизм, 

культ гармонии трудовых отношений, пожизненный найм и поэтапное 

продвижением по карьерной лестнице нелегко повторить в том виде, в каком нам 

демонстрируют это японцы.  

Работу по подбору персонала западные компании отдают на аутсорсинг - не 

потому, что имеют финансовые возможности на эти цели, а потому, что критерии 

отбора очень строгие. Специалисту по подбору  кадров остается все, что связано с 

повышением эффективности принятых на работу людей. Основной упор - 

выявление и развитие компетенций, ротацию, продвижение кадрового резерва, 

организацию оценки и обязательное обучение руководителей и представителей 

кадрового резерва.  

Западные организации, по сравнению с российскими, больше внимания 

уделяют качеству менеджмента. Специалисты по  работе с персоналом 

задействованы в повышении эффективности системы управления через развитие 

компетенций руководителей, что осуществляется посредством обучающих 

мероприятий, ротацию, участие в различных проектах, оценку работников, при 

которой подчиненный и начальник (а не комиссия, как принято в России) 

встречаются один на один и обсуждают, что может сделать каждый из них для 

улучшения взаимодействия и качества работы.  

Кадрового делопроизводства и системы приказов по предприятию за 

рубежом нет, но при этом особую роль играет принятая политика управления 

персоналом. Важную роль за рубежом отводят корпоративной культуре. Поэтому 

специалист по управлению персоналом следит за тем, как организовано 

взаимодействие работников во время трудовой деятельности. Многие функции 
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отдаются профсоюзам, с которыми работодатель периодически подписывает 

тарифное соглашение о ежегодном росте заработных плат работников. 

Начисление заработной платы на российских предприятиях и фирмах, как 

правило, относится к сфере ответственности руководителя. А вот формирование 

различных мотивационных схем - это задача менеджера по персоналу. 

Руководство ставит задачу создания системы стимулирования, при применении 

которой каждый сотрудник работал бы максимально эффективно. А так как при 

решении подобных задач российские специалисты редко обращаются к помощи 

консультантов, много времени затрачивается на сбор и определение показателей 

эффективности для возможного премирования, при использовании которых  

коллектив должен повысить производительность. 

Заниматься поиском и подбором персонала отечественные компании 

предпочитают самостоятельно. Чаще это объясняется необходимостью экономии 

на услугах кадровых агентов, а также характерным для России предубеждением 

против любых посредников. Соответственно, подбор - значимая функция 

российского HR-специалиста. 

Таким образом, система управления развитием персонала в России и за 

рубежом имеет свои преимущества и недостатки. Нужно отметить, что важным 

аспектом результативного управления развитием персонала является социально-

экономическая эффективность. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, развитие персонала - это  взаимосвязанные действия, 

включающие в себя выработку стратегии, моделирование и планирование 

потребности в персонале, управление  профессиональным подъемом, карьерой, 

организацией процесса адаптации, тренинга, обучения, и  формирование 

корпоративной культуры.  
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Управление развитием персонала играет важную роль для всех видов и типов 

организаций. Без человеческого ресурса не может существовать ни одна 

организация, не могут быть достигнуты цели и поставленные задачи. 

Несомненно, что управление трудовыми ресурсами  и их постоянное развитие 

является  одним из главных аспектов теории и практики управления. 

К основными задачам управления развитием персонала относят: 

- обучение современным технологиям, подготовка и переподготовка 

кадрового состава; 

- понимание ценности растущей роли трудовой, научно-технической, 

финансовой, производственной рабочей дисциплины в плане четкого исполнения 

действий, обеспечивающих точную работу отделов или всего предприятия; 

- самообразование персонала в области профессиональных навыков и знаний, 

коммуникативные способности, коллективная работа. 

Кадровый состав организаций становится главным объектом управления, что  

связано с увеличением роли человеческого фактора в ходе производства, а также 

происходящими в обществе процессами по защите и соблюдению интересов 

сотрудников. 

Таким образом, значительное место в процессе управления развитием 

персонала занимает выявление потребностей организации в данной области. 

Появляется необходимость определить, какой результат желает достичь 

организация в процессе развития своего кадрового состава, точнее установить 

конкретные цели развития. Руководящему составу требуется рассмотреть 

принципы, задачи,  разнообразие методов развития, требующиеся ресурсы для 

развития собственных сотрудников. В настоящее время применимы такие 

элементы системы развития персонала как: период адаптации персонала, 

обучающий процесс, оценка персонала, управление профессиональной карьерой и 

служебное продвижение персонала, работа с кадровым резервом. С помощью них 

руководитель имеет возможность организовать систему эффективного развития 

сотрудников.   



38 

 

Современные подходы к решению проблемы развития персонала основаны 

на решении взаимосвязанных задач: 

- разработка эффективной политики, направленной на повышение 

квалификации руководящих и рядовых работников; 

- использование опыта как российских, так и зарубежных организаций, для 

повышения квалификации сотрудников; 

- планирование карьеры и продвижение по служебной лестнице; 

- ротация персонала; 

- обучение персонала с  помощью дистанционных методов; 

- мотивация персонала к росту. 

Правильное и организованное управление профессиональным развитием 

подчиненных является фактором успешного функционирования организации, так 

как с одной стороны заключается в ее заинтересованности в росте качества 

персонала, а с другой стороны обеспечивает  в будущем успех всей деятельности 

организации. 
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2 АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА» 

 

2.1 Общая характеристика МКУ «Управление благоустройства» 

 

Полное наименование учреждения - Муниципальное казенное учреждение 

«Управление благоустройства» муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан.  

Казенное учреждение  находится в ведении органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств. В данном случае МКУ «Управление 

благоустройства» находится в ведении Администрации муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан. 

Образованию МКУ «Управление благоустройства» предшествовало создание 

муниципального казенного предприятия «Дирекция жилищно-коммунального 

хозяйства» муниципального района Бирский район Республики Башкортостан. 21 

марта 2011 года вышло постановление главы администрации муниципального 

района Бирский район РБ «О создании МКП «Дирекция коммунального 

хозяйства» муниципального района Бирский район РБ и назначении 

руководителем данного предприятия Басырова Рифгата Нургалеевича. В июне 

2011 года был проведен конкурс на замещение должности директора на данном 

предприятии, так как в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 

14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» 

данная должность не является назначаемой и на нее обязательно должен 

проходить конкурс. По итогам проведения конкурса постановлением главы 

администрации муниципального района Бирский район республики Башкортостан 

№2118 от 30.06.2011 года директором был назначен Осинцев Олег Юрьевич. Он 

является директором организации по настоящее время.  
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Казенное предприятие было создано с целью решения вопросов внешнего 

благоустройства, уличного освещения, санитарного состояния и озеленения 

муниципального района Бирский район не справлялось с поставленными перед 

ним целями, так как муниципальный район не может осуществлять 

финансирование предприятий и передавать полномочия по осуществлению 

данных функций без проведения закупочных процедур по 94-ФЗ.  

Согласно постановлению главы Администрации муниципального района 

Бирский район РБ Хорошилова Николая Анатольевича  от 20 июля 2011 года 

№2419 Муниципальное казенное предприятие «Дирекция жилищно-

коммунального хозяйства» муниципального района Бирский район РБ было 

преобразовано в муниципальное казенное учреждение «Управление 

благоустройства» муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан. 

Сокращенное наименование  по Уставу «МКУ УБ». 

Предприятие является юридическим лицом, имеет  баланс, лицевой счет, 

печать, штампы, бланки. 

Местонахождение учреждения: 452452, Республика Башкортостан, г. Бирск, 

ул. Пролетарская, д. 122. 

Действующий Устав организации утвержден Главой администрации 

муниципального района Бирский район республики Башкортостан. Изменения в 

Устав вносились дополнительными приказами. Основными задачами учреждения 

по Уставу являются:  

- решение вопросов внешнего благоустройства, уличного освещения, 

санитарного содержания и озеленения муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан; 

- осуществление деятельности в сфере формирования и размещения 

муниципального заказа на выполнение работ по текущему, капитальному ремонту 

и содержанию объектов внешнего благоустройства и жилищного фонда 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан; 
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- организация и обеспечение надлежащего содержания  жилищного фонда и 

иного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 

управления; 

Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 02 №006406024 предприятию присвоен основной 

государственный регистрационный номер 1110257000193.  

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закреплѐнным за ним 

имуществом на праве оперативного управления, а также принимает все 

необходимые меры по его сохранности и рациональному использованию.  

Бюджетная смета учреждения составляется, утверждается и ведется в 

порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств – 

Администрацией муниципального района Бирский район в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации.  

Управление учреждением осуществляется на основе единоначалия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Руководитель  учреждения освобождается от должности распоряжением главы 

Администрации муниципального района Бирский район РБ. К компетенции 

руководителя учреждения относится  осуществление текущего руководства 

деятельностью учреждения. 

В рамках организационной структуры управления регламентируются такие 

функции, как решение задач поставленных перед МКУ «Управление 

благоустройства». 

Организационная структура учреждения представлена в Приложении А. 

Структура управления отражает цели и задачи учреждения, функциональное 

разделение труда и объем должностных полномочий работников. 

Муниципальное казенное учреждение имеет линейную организационную 

структуру — это иерархическая структура управления. Линейная структура 

состоит из руководителя учреждения и нескольких подчиненных работников. 
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Основные преимущества такой структуры организации: 

- система взаимосвязей; 

- быстрая реакция в ответ на прямые приказания; 

- согласованные действия исполнителей; 

- оперативное принятие решений; 

- личная ответственность руководителя за принятые решения. 

При линейной структуре учреждения присутствуют прямые и перекрестные 

виды связи — между подчиненными, и прямые связи — между руководством и 

любой комбинацией подчиненных. 

Муниципальное казенное учреждение действует на основании Устава 

утвержденного главой администрации муниципального района Бирский район 

республики Башкортостан 21 июля 2011 года и зарегистрированного в налоговом 

органе 28.01.2013 года. Устав МКУ «Управление благоустройства» содержит его 

наименование с указанием типа «казенное учреждение», сведения о собственнике 

его имущества – администрации муниципального района Бирский район РБ, 

перечень видов деятельности, которые вправе осуществлять учреждение. С 

момента создания МКУ «Управление благоустройства» в штате казенного 

учреждения состояло всего 2 штатные единицы: директор и главный бухгалтер. В 

настоящее время  штат учреждения составляет 12 человек.   

Директор в своей работе руководствуется:  

- законодательными, нормативными документами, регламентирующими 

производственную, хозяйственную и финансовую деятельность учреждения; 

- методическими материалами касающимися деятельности учреждения; 

- Уставом;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Осуществляя свою  деятельность, директор  принимает нормативно-

правовые, локальные  акты,   а также обязан знакомить с ними работников под 

роспись и требовать их исполнения. 
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Главный бухгалтер  относится к категории руководителей, принимается или 

увольняется директором. Функции главного бухгалтера заключаются в 

осуществлении организации хозяйственно-финансовой деятельности  и 

бухгалтерского учета учреждения, контроля за экономным использованием 

трудовых и финансовых ресурсов; учета поступающих финансовых, основных  

средств, товарно-материальных ценностей и в своевременном отражении на 

счетах бухгалтерского учета операций, использовании смет расходов, расчетов по 

заработной плате с работниками учреждения, правильного начисления и 

перечисления платежей в бюджет. 

Бухгалтер – принимается или увольняется директором, находится в 

непосредственном подчинении главного бухгалтера. Проводит расчеты, не 

допуская случаев необоснованных дебиторских и кредиторских задолженностей. 

Контролирует исполнение оплаты по всем заключенным договорам и 

муниципальным контрактам. Принимает участие в периодических проверках 

финансовой деятельности учреждения и проведении ежегодной инвентаризации. 

Бухгалтер несет полную ответственность за состояние расчетов с подотчетными 

лицами. 

Инженер  – принимается или увольняется директором 

К основным функциям инженера относится составление аукционной 

документации на проведении работ по благоустройству города и осуществление 

контроля за ходом выполнения работ по муниципальным контрактам по итогам 

проведения открытого аукциона. 

К организационным документам, регламентирующим управление 

персоналом организации относятся: 

- правила внутреннего трудового распорядка. Правила представлены в 

Приложении Б; 

- штатное расписание, представлено в Приложении В.  

В состав кадровой документации входят следующие документы: 

- трудовой договор, представлен в Приложении Г;  
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- приказ о приеме на работу (форма №Т-1);  

- личная карточка работника (форма № Т-2);  

- приказ о переводе на другую работу (форма № Т-5); 

- приказ о предоставлении отпуска (форма № Т-6);  

- приказ о прекращении трудового договора (контракта) (форма № Т-8);  

- табель учета рабочего времени (форма № Т-13); 

- графики отпусков. 

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации квалификационные 

требования, предъявляемые к работнику и его обязанности определяются 

должностной инструкцией и трудовым договором. 

Так же к документам, регулирующим управленческую деятельность 

относятся составленные и утвержденные директором  должностные инструкции 

работников.  

Согласно требованиям охраны труда в МКУ «УБ» также предусмотрено 

составление именных должностных инструкций. При приеме на работу каждый 

сотрудник знакомится с нормативно-локальными актами учреждения под 

роспись. Должностная инструкция инженера представлена в Приложении Д. 

Таким образом, управление персоналом муниципального казенного 

учреждения «Управление благоустройства» осуществляется на основании: 

Устава, Трудового кодекса Российской Федерации и нормативно-правовых актов 

учреждения, таких как Правила внутреннего трудового распорядка, положение об 

оплате труда работников, представлено в приложении Е, положение о 

материальном стимулировании работников, представлено в приложении Ж, 

трудовые договоры, должностные инструкции работников учреждения и др.  

Бюджетный учет учреждения осуществляет в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 

129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкцией по применению Единого плана 

счетов № 157н, учетной политикой и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими бюджетный учет казенных учреждений. 
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Учреждение является некоммерческой организацией, финансовое обеспечение 

деятельности которой осуществляется полностью за счет средств бюджета 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан и бюджета 

городского поселения город Бирск на  основании утвержденной бюджетной сметы 

расходов. Основные средства, функционирующие в данном учреждении, не 

участвуют в процессе производства, а используются для оказания услуг 

населению, осуществление функций администрации муниципального района 

Бирский район РБ. Содержание финансирования учреждения происходит за счет 

средств бюджета муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан.  Общая  сумма финансирования на 2015 год составила 9879000 

рублей. Из них 3014700 рублей выделено на  выплату заработной платы 

сотрудникам и налогов, 910 400 рублей  на отчисление страховых взносов 

обязательного характера. На осуществление профессиональной подготовки 

сотрудников выделено – 19 000 рублей. 

 

2.2 Характеристика кадрового потенциала учреждения 

 

Работников МКУ «Управление благоустройства» можно подразделить на 

управленческий персонал, специалистов и вспомогательный персонал. 

Руководители – лица, уполномоченные принимать управленческие решения 

и осуществлять организацию их выполнения. 

Специалисты - работники, занятые в областях инженерно-технической, 

экономической, бухгалтерской  деятельности, осуществляющие подготовку, 

оформление документации, учет и контроль за  выполнением работ подрядными 

организациями, ведение делопроизводства. 

Вспомогательный персонал – работники, обслуживающие производственный 

процесс.  

Своевременность и объем выполняемой работы зависит от обеспеченности 

учреждения трудовыми ресурсами и их эффективного использования. 
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Обеспеченность трудовыми ресурсами МКУ «Управление благоустройства» 

можно охарактеризовать данными, приведенными в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Обеспеченность организации трудовыми ресурсами за 2014-2015гг 

Категория 

персонала 

2014 год 2015 год Отклонения +/- 

чел % чел % чел % 

Руководители 3 15 3 13,64 0 0 

Специалисты 13 65 15 68,18 2 3,18 

Вспомогательный 

персонал 

4 20 4 18,18 0 -1,82 

Всего 20 100 22 100 2 1,36 

 

За рассматриваемый период  2014 – 2015 годы общее количество работников 

учреждения увеличилось на 2 человека. Увеличение произошло за счет 

количества специалистов. 

Количество руководителей и МОП осталось на прежнем уровне. Увеличение 

количества специалистов (на 2 человека) связано с введением должности 

контрактного управляющего и должности инспектора в связи с увеличением 

объема работ в 2015 году по сравнению с предыдущим годом. Число 

руководителей за год не изменялось. 

Анализ качества трудовых ресурсов МКУ «Управление благоустройства» 

представлен в таблице 4. 

Таблица 4 - Анализ качественного состава трудовых ресурсов в МКУ «УБ» 

Показатель Отчетный период Отклонение 

+/- 

Удельный вес, % 

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

По возрасту, лет: 

От 18 до 25 2 2 - 10 9,09 

От 25 до 35 13 14 2 65 63,64 

От 36 до 50 5 6 1 25 27,27 

Всего 20 22 2 100 100 

По половому признаку, чел.: 

- мужчины 12 13 1 60 59,09 

- женщины 8 9 1 40 40,91 

Всего 20 22 2 100 100 
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Продолжение таблицы 4 

Показатель Отчетный период Отклонение 

+/- 

Удельный вес, % 

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

По уровню образования, чел.: 

-ср.спец-ое 9 9 - 45 40,91 

высшее 11 13 2 55 59,09 

Всего 20 22 2 100 100 

По трудовому стажу, чел.: 

До 1 года 2 1 - 10 4,55 

1-2 года 11 12 1 55 54,55 

Более 3-х 

лет 

7 9 1 35 40,94 

Всего 20 22 2 100 100 

Рассмотрев данные мы можем сделать выводы, что в учреждении  большее 

количество работников в возрасте от 25 до 45 лет. По половому признаку в 2015 

году персонал увеличился на 1 женщину и 1 мужчину. 

Исходя из показателей уровня образования кадрового состава можно сказать, 

что персонал с  высшим образованием преобладает, этот показатель можно 

считать положительным, так как от общего числа  доля работающих составляет в 

2015 году 59,09%. В 2015 году по сравнению с предыдущим годом возросла доля 

работающих с высшим образованием на 4,09%. 

Анализируя трудовой стаж работников можно отметить, что в организации 9 

сотрудников проработало более 3-х лет и их доля составляет в 2015 г. 40,94%  

этот показатель говорит о том, что в МКУ «Управление благоустройства» 

преимущественно достаточно опытный персонал. 

В ходе работы определены статистические данные по уволившимся 

сотрудникам за 2013 — 2015гг. Результаты статистических данных о текучести  

кадров в МКУ «Управление благоустройства» представлены на рисунке 3. 

Из 7 уволившихся сотрудников 5 работали в должности специалиста. 

Текучесть кадров высокая среди группы должностей специалистов, сотавила 33 

процента. 
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Рисунок 3 - Текучесть кадров за 2013-2015 гг. 

Это связано с тем, что работники не держатся за свои места, из-за не 

стабильной заработной платы и отсутствия возможности карьерного роста. 

Данные по возрастному составу сотрудников представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Возрастные данные персонала МКУ «Управление 

благоустройства» 
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Можно определенно сказать, что в учреждении работает персонал 

преимущественно среднего возраста. Это говорит о том, что у большей части 

персонала высокое стремление к профессиональному развитию, свойственному 

для человека в данном возрасте. 

Таким образом, пришли к выводу, что для повышения эффективности работы 

организации необходимо уделить внимание развитию персонала, в первую 

очередь категории специалистов. 

 

2.3 Характеристика системы управления развитием персонала 

учреждения 

 

Главным эпизодом в управлении профессиональным образованием 

кадрового состава считается определение потребностей в этой  области. 

Необходимо выявить несоответствия между профессиональными умениями и 

знаниями, которыми должен владеть персонал организации для исполнения ее 

целей (сейчас и в дальнейшем), и теми знаниями и навыками, которыми он 

владеет в реальности. Определение потребностей развития отдельного работника 

требует общих усилий работодателя и самого работника. У каждой из сторон свое 

видение данного вопроса, характеризуемого ее положением в организации и 

ролью в ходе профессионального становления. 

Традиционным способом определения необходимости в профессиональном 

развитии считается деловая оценка персонала, итогом которой становится план 

индивидуального развития сотрудника, передаваемый руководству учреждения 

для оценки его на выполнимость, реалистичность, соответствие потребностям и 

финансовым возможностям учреждения и внесение коррективов. Программой 

профессионального обучения персонала учреждения  становятся сведенные 

воедино планы развития работников. Данная программа определяет цели 

профессионального развития, средства их достижения и затраты. Процесс 

обучения персонала в МКУ "Управление благоустройства" начинается с 
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определения потребности учреждения в обучении сотрудников. Потребности  в 

обучении сотрудников формируются на трех уровнях: на уровне отдельного 

сотрудника, на уровне работы, и учреждения в целом. 

В МКУ Управление благоустройства» используются следующие методы 

определения потребности в развитии персонала: 

-  Оценка информации о сотрудниках, имеющаяся  в кадровой документации 

(возраст,  трудовой стаж, профессиональный опыт, образование, имеет ли 

работник повышение квалификации, уровень его способностей); 

-  Наблюдение за трудовой деятельностью сотрудников на рабочих местах - 

«полевые исследования». Метод способствует получению информацию, которая 

после может стать основой разработки обучающей программы. Эта информация 

содержит стандартные ситуации рабочей обстановки и характерные трудности, 

возникающие в профессиональной деятельности, их собственную оценку 

требующихся навыков. В итоге программа обучения будет основана  на 

обыкновенных рядовых рабочих задачах, которые обычно решают работники 

данной организации. 

- Тестирование. В результате тестирования каждого сотрудника  выявляется 

уровень развития у него профессиональных знаний, умений и навыков, а также 

его трудовой потенциал. Направление обучения определяется по сравнению 

результатов тестирования и образца «идеального» сотрудника. 

- Сбор и анализ пожеланий, заявлений и предложений работников в области 

их профессионального обучения; 

- Аттестация и подготовка индивидуального плана развития. 

Для того, чтобы определить базовый уровень знаний и умений  трудового 

коллектива, целесообразно провести персонал через процедуру аттестации. В 

ходе аттестации или собеседования по планированию обучения работник 

обсуждает с директором перспективы своего развития.  Результаты проведенной 

аттестации сравнивают с планируемым результатом обучения, так определяется 

разница между реальной и желаемой ситуациями. 
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Аттестация персонала в МКУ «Управление благоустройства» проводится с 

целью определения уровня знаний, практического опыта, соответствия 

занимаемой сотрудником должности, а также для решения вопросов о повышении 

квалификационного разряда. Таким образом, аттестация призвана выявить 

личные и деловые качества работника, результаты его деятельности, 

стимулировать активность, творческий рост, повысить квалификацию, обеспечить 

возможное продвижение по карьерной лестнице. 

Важным аспектом аттестации персонала в МКУ «Управление 

благоустройства» считается строгое соблюдение научного подхода к ее 

проведению. Это означает, что в организации  система аттестации разработана с 

опорой на литературные источники, методические пособия и законодательные 

акты. 

Аттестация работников немаловажный фактор для работодателя, по ее 

результатам руководитель может: 

- провести оптимизацию использования трудовых ресурсов; 

- оценить квалификационный уровень сотрудника; 

- создать стимулы к профессиональному росту кадров; 

- создать кадровый резерв из более компетентных профессионалов; 

- выявить необходимость обучения работников; 

- мотивировать работника к более ответственному выполнению 

должностных обязанностей путем обсуждения результатов его работы. 

В учреждении разработано и утверждено директором «Положение об 

организации и порядке проведения аттестации работников». В нем прописаны  

единые требования к проведению аттестации персонала в учреждении. 

Положение об аттестации работников представлено в приложении З. 

Также в учреждении согласован перечень дополнительных документов, 

необходимых для проведения аттестации: 

- приказ об утверждении аттестационной комиссии. Образец приказа 

представлен в Приложении И; 
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- приказ о проведении аттестации; 

- график аттестации; 

- аттестационный лист; 

- протокол заседания аттестационной комиссии; 

- характеристика на аттестуемого работника; 

После того как директор принимает решение о проведении аттестации, 

издается приказ, в котором прописываются сроки и место ее проведения. Приказ 

издается на бланке организации в произвольной форме. Решение о проведении 

аттестации, не меньше, чем за два месяца до ее начала, доводится до работников 

учреждения. На каждого аттестуемого составляется характеристика. В ней 

оцениваются как личностные так  и должностные качества сотрудника, итоги его 

деятельности за время работы, предшествующее  аттестации, а также отражается 

мнение о соответствии работника занимаемой должности.  

В учреждении проводится только плановая  аттестация  (1 раз в 3 года). 

В МКУ «Управление благоустройства» используется смешанная форма 

проведения аттестации, предусматривающая собеседование с обязательным 

ответом на тесты и вопросы в письменном виде. 

Во время заседания аттестационная комиссия просматривает представленные 

материалы на аттестующихся работников, заполняет аттестационные листы и 

ведет протокол. В нем указывается название организации, дата проведения 

аттестации, список членов комиссии и иных присутствующих лиц (если такие 

имеются), указываются фамилия, должность аттестуемого работника, задаваемые 

вопросы и краткие ответы на них. Кроме того, в протокол обязательно заносятся 

рекомендации и пожелания членов комиссии, оценку работы аттестуемого и 

результаты голосования (количество голосов «за» и «против»). Если 

использовалось тестирование, его результаты тоже вносятся в протокол, а сами 

тесты оформляются приложением. 

На этапе принятия решений по результатам аттестации формулируется 

заключение с учетом: 
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- выводов и предложений, изложенных в отзыве руководителя аттестуемого; 

- оценок деятельности аттестуемого, роста его квалификации; 

- оценок деловых, личностных и иных качеств аттестуемого и их 

соответствия требованиям рабочего места; 

- мнений каждого члена комиссии, высказанных при обсуждении 

деятельности аттестуемого; 

- сравнения материалов предыдущей аттестации; 

- мнения самого аттестуемого о своей работе, о реализации своих 

потенциальных возможностей. 

 Особое внимание обращается на соблюдение аттестуемыми трудовой 

дисциплины, проявление самостоятельности при решении поставленных задач, 

стремление к самосовершенствованию, профессиональной пригодности 

сотрудника. 

По результатам обсуждения, в отсутствие аттестуемого,   проводится 

голосование. Решение по итогам аттестации принимает директор. В отношении 

аттестуемых работников, в зависимости от итоговых оценок, полученных в ходе 

аттестации, может быть принято одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности и рекомендован к переводу в порядке 

должностного роста; 

- соответствует занимаемой должности и рекомендуется к включению в 

кадровый резерв; 

- соответствует занимаемой должности; 

- не соответствует занимаемой должности, 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ, если сотрудник не 

соответствует занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, директор учреждения имеет право по своей 

инициативе расторгнуть с ним трудовой договор.  По такому основанию главным 

критерием для расторжения трудового договора с работником является 

подтверждение факта несоответствия результатами аттестации. 
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Отрицательная сторона аттестации в том, что она направлена только на 

выявление соответствия  занимаемой должности, учитываются только 

профессиональные знания, умения и навыки сотрудника и только на текущий 

момент,  без учета личностных характеристик, которые также влияют на 

эффективность работы, т.е. отсутствует оценка способностей и потенциала 

работника. 

Оценка эффективности деятельности персонала осуществляется с учетом 

критериев оценки эффективности деятельности работников МКУ «Управление 

благоустройства». Перечень критериев оценки эффективности деятельности 

работников представлен Приложении К. 

Обучение сотрудников МКУ «Управление благоустройства» проводится в 

целях обновления теоретических и практических знаний, адаптирования к новым 

социальным и экономическим условиям в связи с увеличением требований к 

уровню квалификаций работников и необходимостью использования 

современных методов решения трудовых задач, стоящих перед учреждением.  

 Организация осуществляет направление на профессиональное обучение 

исходя из фактической потребности. 

Профессиональное обучение а МКУ «Управление благоустройства» 

начинается с определения и составления плана обучения работников, который 

включает в себя следующие пункты: 

Предварительная оценка. Цель этапа — определить потребности обучения, 

которые образуются на основе потребностей развития персонала учреждения, а 

также необходимого выполнения сотрудниками своих текущих должностных 

обязанностей. 

Потребность в повышении квалификации кадров и переподготовке 

определяется директором учреждения 1 раз в 3 года на основе результатов 

проведенной аттестации, прогнозирования численности специалистов и анализа, 

подлежащих обучению: по должностям, направлениям, формам, срокам обучения. 
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Постановка целей обучения. Цель данного этапа  - уточнить в наглядных  

величинах те предполагаемые результаты, которых достигнут сотрудники по 

завершению обучения. 

Обучение. Цель этого этапа – выбор способов, методов и проведение 

собственно обучения. 

Оценка. Целью этапа является сравнение результатов до и после обучения, и 

оценка эффективности программы. 

Директор учреждения составляет список сотрудников, которым необходимо 

пройти переподготовку, профессиональную подготовку, курсы повышения 

квалификации, издает приказ о направлении сотрудников  на обучение.  

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации сотрудников 

МКУ «Управление благоустройства» проводятся в образовательных учреждениях 

переподготовки и повышения квалификации кадров. Данные образовательные 

учреждения имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации, 

итоговая аттестация осуществляются на основе заключенных  договоров между 

МКУ «Управление благоустройства» и образовательным учреждением.  

Образовательные программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации разрабатываются образовательным учреждением с учетом 

государственных требований к содержанию образовательного процесса 

соответствующего уровня, потребностей заказчика и реализуются в соответствии 

с договором о сотрудничестве. 

В системе обучения персонала в МКУ «Управление благоустройства» 

предусмотрены следующие формы: 

- от 72 до 100 учебных часов — краткосрочное повышение квалификации в 

образовательном учреждении дополнительного, профессионального образования 

с выдачей удостоверения. Обучения производится при необходимости, но не реже 

одного раза в пять лет; 
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- от 100 до 500 учебных часов — среднесрочное повышение квалификации в 

образовательном учреждении, имеющем соответствующую лицензию, с выдачей 

свидетельства; 

- более 500 учебных часов — долгосрочное, с присвоением новой 

квалификации и выдачей диплома о профессиональной переподготовке. 

Необходимо при изменении профиля трудовой деятельности, при добавлении в 

резерв на должность более высококвалифицированной группы должностей, при 

переводе на другую должность или специализацию. 

- систематическое самообразование с применением рекомендаций и 

консультаций образовательных учреждений, включающее участие в проведении 

практических занятий, чтение лекций, подготовку информационных  и 

методических материалов для слушателей. 

Повышение квалификации, подготовка, переподготовка, различные 

конференции, семинары могут проводиться с полным, частичным отрывом или 

без отрыва от работы. 

Обучение и аттестация сотрудников, отвечающих за безопасное 

производство работ, осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и другими нормативными актами, подтверждаются 

выдачей удостоверений установленного образца. 

В 2012 году бухгалтер МКУ «Управление благоустройства» Николаева Н.В. 

повышала квалификацию в Автономной некоммерческой образовательной 

организации «Уральский инновационный институт» по программе 

«Профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами». Выдано 

свидетельство о повышении квалификации сроком на пять лет. Сотрудник имеет 

право вести учет и составлять отчетность в области обращения с отходами 

согласно статьи 19 ФЗ №89-ФЗ от 24.06.1998 года «Об отходах производства и 

потребления».  

В ноябре 2012 года в ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

университет» прошли обучение по охране труда и пожарной безопасности  
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ПуховД.В., инженер МКУ «УБ» и бухгалтер Николаева Н.В. По окончанию 

обучения получены удостоверения сроком на три года. Аттестованный персонал 

имеет право проводить вводный инструктаж, плановые и внеплановые 

инструктажи по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности с 

сотрудниками учреждения.  

Исходя из интересов производственной деятельности и с учетом стремления 

сотрудников повысить свою квалификацию, осуществляются различные формы 

профессионального обучения за счет организации. Профессиональное обучение 

работников МКУ «Управление благоустройства» предусматривает следующие 

виды обучения: 

- первичная, профессиональная подготовка с целью приобретения навыков, 

необходимых для выполнения конкретной работы; 

- переподготовка с целью приобретения новых профессий и  для 

осуществления деятельности по этим профессиям; 

- обучение второй профессии для расширения ими профессионального 

мастерства и возможного  получения работ по совмещаемым профессиям. 

- повышение квалификации сотрудников в целях обновления знаний, умений 

и навыков, профессионального опыта и повышения конкурентоспособности по 

профессиям, а также освоения новых технологий и вопросов по профилю 

профессиональной деятельности. 

Профессиональное обучение сотрудников осуществляется по очной или 

вечерней форме обучения; обучение может быть групповым и индивидуальным. 

Профессиональное обучение сотрудников, в зависимости от его вида и 

формы включает в себя: теоретический курс, производственную практику, при 

необходимости, стажировку. 

В период с 14 апреля 2014 года по 24 апреля 2014 года на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Башкирская академия государственной службы 

и управления при Президенте Республики Башкортостан» прошли краткосрочные 
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курсы повышения квалификации  главный бухгалтер учреждения Бурдина В.С и 

контрактный управляющий Плотникова А.Ю. по дополнительной 

профессиональной программе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Повторное обучение в сфере закупок запланировано на 19 января 2016 года. 

В данный момент два сотрудника МКУ «Управления благоустройства» 

получают второе высшее образование в форме дистанционного обучения. 

Так как численность персонала учреждения небольшая, главная часть резерва 

кадров формируется с помощью собственной стажировки и работы, поэтапно 

готовятся сотрудники на более квалифицированные рабочие места. Этапами 

формирования резерва являются: 

- предварительное исследование и оценка претендентов на зачисление в 

резерв; 

- отбор претендентов в состав резерва; 

- зачисление в состав резерва; 

- организация подготовки резервного состава; 

- оценка готовности резерва; 

 Из перечисленных этапов любой имеет собственное значение в 

формировании качества резерва, но более принципиальным является подготовка 

резерва. Чтобы достичь желаемого результата разрабатывают индивидуальные 

планы профессионального развития и планы подготовки кадрового резерва.  

Профессиональное развитие сотрудников, зачисленных в резерв включает в 

себя: 

- обучение в разных формах и видах (с отрывом и без отрыва от 

производства, повышение квалификации, переподготовку, самообразование); 

- исполнение обязанностей по предстоящей должности (временное 

замещение по должности, стажировка); 

- изучение и оценка состояния дел в учреждении (участие в проверках, 

изучение трудового опыта, подготовка материалов по итогам проверки; 
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- участие в работе комиссий по разработке нормативных документов; 

- участие в научной и исследовательской деятельности. 

 Главная форма подготовки резерва кадров — обучение в процессе труда. 

Исходя из уровня соответствия знаний претендента (определенных в ходе 

экспертной оценки) требованиям, предъявляемым к должности, определяются 

содержание и объем подготовки персонала. Кроме постоянного обучения на 

рабочих местах, практикуют передвижения работника. Для изучения передового 

опыта могут быть запланированы  командировки и стажировки на различных 

должностях, замещение работников на время их отпуска. Работники, зачисленные 

в кадровый резерв, в первую очередь направляются на переподготовку и 

повышение квалификации. 

 Окончанием работы по подготовке и формированию резерва кадров 

является представление работника на соответствующую должность. Расстановка 

персонала является завершающим этапом кадровой политики и основным звеном 

общей работы с кадрами. 

 Формирование кадрового резерва осуществляется  с целью: 

- своевременного замещения вакантной должности лицами, 

соответствующими квалификационным требованиям по замещаемой должности; 

-  стимулирования служебной активности, повышения профессионализма 

сотрудников; 

-  уменьшение сроков профессиональной адаптации при переводе на 

вакантную должность; 

-  совершенствования работы по подбору и расстановке кадров; 

-  повышения качества трудовой деятельности. 

  Формирование кадрового резерва создано на принципах: 

-  профессионализма и компетентности лиц, включаемых в резерв; 

-  добровольного включения в резерв; 

- единства главных требований, предъявляемых к претендентам датам на 

выдвижение в резерв. 
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Пополнение состава кадрового резерва для замещения свободных 

должностей производится по итогам аттестации. 

Для подготовки резерва используются такие формы как: обучение в 

образовательных учреждениях, самоподготовка, участие в конференциях, 

семинарах, временное исполнение обязанностей по предполагаемой к замещению 

должности, разработка и реализация социально-значимых  программ. 

Формирование сплоченности коллектива называют «корпоративной 

культурой», которая определяет убеждения и ценности сотрудников учреждения. 

Объединяя в себе поведенческую и идейную стороны, корпоративная культура, 

образует правила, стандарт поведения, имидж организации, стимулирует 

персонал на достижение поставленных целей, способствует формированию 

приверженности учреждению, повышает коллективный дух. 

Идеологическая сторона корпоративной культуры – это общепризнанные 

нормы, принципы, социальные установки и ценности. Поведенческая сторона 

корпоративной культуры – это символика (традиции, обычаи), отношения с 

руководством, коллегами, подчиненными. 

В МКУ «Управление благоустройства» разработаны и утверждены Правила 

внутреннего трудового распорядка, содержащие свод требования к работнику.  

Правила внутреннего трудового распорядка организации состоят из 

следующих разделов: общие положения, порядок приема работников, права и 

обязанности работников и администрации, рабочее время, служебные 

командировки, оплата труда, время отдыха, дисциплина труда, ответственность 

администрации и работников, прекращение трудового договора. 

В разделе «Общие положения» определена цель настоящих правил 

внутреннего трудового распорядка, приводятся конституционные гарантии 

работников в области трудоустройства. 

Настоящие правила призваны определять порядок организации персонала, 

правила оформления трудовых отношений, основные права и обязанности 

сотрудников и руководства учреждения, регулируют условия труда, режима 
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рабочего времени, порядок применения мер дисциплинарных взысканий и 

поощрений, принципы взаимодействия и взаимоотношений персонала и 

работодателя.  

Принципами организации труда в МКУ «Управление благоустройства» 

считаются: 

- принцип законности;  

- принцип обязательного соблюдения всеми  работниками решений 

работодателя; 

- принцип подконтрольной и подотчетной деятельности работников, их 

ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и принятых на 

себя обязательств в соответствии с настоящим Правилами внутреннего трудового 

распорядка;  

- принцип справедливого поощрения; 

- принцип демократии и социального партнерства; 

- принцип обеспечения права на социальную защищенность и охрану труда; 

- принцип перспективности кадрового состава. 

Трудовая деятельность работников учреждения регулируется Трудовым 

кодексом РФ, Уставом учреждения, а также локальными нормативными актами. 

В разделах «Прием работников» и «Прекращение трудового договора» 

рассматриваются процедуры приема и увольнения работников. 

Перед вступлением в должность работник проходит вводный  инструктаж 

по технике безопасности. Позже, инструктаж по пожарной безопасности и охраны 

труда, а также изучает принципы работы с обращениями граждан. В случае 

необходимости, по решению директора, принятый сотрудник должен пройти 

краткий курс обучения.  

 В разделе «Права и обязанности работников и администрации» определены 

обязанности администрации, которые выполняются руководством учреждения в 

соответствии с законодательством и представлен круг обязанностей, которые  

неукоснительно должны выполнять работники по своей должности. 
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 В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка МКУ 

«Управление благоустройства» работники имеют право на: 

- обеспечение соответствующих государственным стандартам организации 

и безопасности труда условий работы; 

- своевременную выплату заработной платы в соответствии с занимаемой 

должностью, качеством и количеством выполненной работы; 

- отдых, предоставление выходных, праздничных нерабочих дней, 

ежегодных оплачиваемых отпусков; 

- достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочих местах; 

- профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации; 

- защиту собственных трудовых прав; 

- разрешение  трудовых споров; 

- возмещение вреда, причиненного при исполнении трудовых обязанностей; 

- обязательное социальное страхование, предусмотренное 

законодательством. 

В обязанности работников МКУ «Управление благоустройства» входит: 

- осуществление трудовой деятельности согласно заключенному трудовому 

договору; 

- соблюдение установленных норм труда; 

- выполнение приказов и поручений руководства;  

- соблюдение установленного в организации внутреннего трудового 

распорядка, производственной и трудовой дисциплины; 

В МКУ «Управление благоустройства» применяются меры воздействия к 

отличившимся в работе сотрудникам и сотрудникам, нарушившим 

производственную или трудовую дисциплину. 

Директор МКУ «Управление благоустройства» способствует созданию 

здоровой творческой и психологической обстановки, заинтересованности всего 
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персонала в успешной работе организации в целом, внимательно относится к 

просьбам работников. 

Работникам МКУ «Управление благоустройства» представлены равные 

возможности реализации личных способностей, обеспечивающие объективную 

оценку результатов за качественное выполнение работы. 

В разделе «Рабочее время»  в соответствии с действующим законом для 

сотрудников учреждения установлена 5-ти дневная рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями в субботу и 

воскресенье. Начало ежедневной работы в 8.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 

до 13.00 часов, окончание рабочего дня в 17 часов 00 минут.  

В соответствии с трудовым законодательством в праздничные дни 

сотрудники к работе не привлекаются. Исключение составляют инженеры и 

водитель специализированного автомобиля, режим рабочего времени для которых 

установлен с учетом специфики их трудовой деятельности  и прописан в 

трудовом договоре. Для них создаются дополнительные графики дежурств в 

праздничные дни. 

Для водителя специализированного автомобиля по трудовому договору 

установлен ненормированный рабочий день, в связи с необходимостью срочного 

выезда машины для работы  при плохих условиях погоды.  За ненормированный 

рабочий день  ему предоставляют 3 дополнительных оплачиваемых дня к 

ежегодному отпуску. 

Раздел «Время отдыха» содержит информацию о порядке предоставления 

очередных и дополнительных отпусков. В соответствии с Трудовым кодексом РФ 

каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. Очередность отпусков в учреждении 

определяется в соответствии с графиком, утвержденным директором. Перенос 

очередного отпуска, отзыв из отпуска осуществляется с соблюдением требований 

Трудового кодекса РФ. 
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Раздел «Ответственность за нарушение трудовой дисциплины» содержит 

перечень мер дисциплинарных взысканий, применяемых к работнику, определяет 

виды нарушений трудовой дисциплины, порядок их фиксирования. Меры 

дисциплинарного воздействия (поощрения и взыскания) определяются Трудовым 

кодексом РФ и «Положением о материальном поощрении работников». 

На основании статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ в целях современной и качественной работы по реализации его 

положений,  директором  учреждения  издан приказ  от 20 апреля 2015 года  №39 

«О противодействии коррупции». Ответственным лицом за организацию работы 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений  назначена Николаева 

Н.В.  

Разработаны и утверждены Стандарты и процедуры, содержащие свод 

требований на обеспечение добросовестной работы и поведения сотрудников.  

Настоящие стандарты поведения содержат основные ценности и определяют для 

всех сотрудников требования этики, являясь руководством к практическим 

действиям. Данные документы представлены в Приложении Л. 

Стандарты поведения содержат правила, которых  должны придерживаться 

работники учреждения.  

В МКУ «Управление благоустройства» разработано и утверждено  

Положение  о конфликте интересов, представленное в Приложении М. 

Положение является внутренним документом учреждения, первоочередной 

задачей которого является установление порядка урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у сотрудников МКУ «Управление благоустройства» в 

процессе выполнения ими трудовых обязательств. 

Положением установлены следующие обязанности персонала в связи с 

урегулированием конфликта интересов:  

- без учета своих интересов, руководствоваться интересами МКУ 

«Управление благоустройства» при принятии решений по деловым вопросам и 

выполнении своих трудовых обязанностей; 
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 - по возможности избегать ситуаций и обстоятельств, которые приведут к 

конфликту интересов;   

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  

Приказом директора  МКУ «Управление благоустройства» № 41 от 

20.04.2015 года  создана комиссия  по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию  конфликта интересов в учреждении, представлено 

в Приложении Н.  

Приоритетная задача комиссии — это содействие в обеспечении соблюдения 

персоналом МКУ «Управление благоустройства» ограничений, запретов, 

требований о предупреждении или урегулировании конфликта, исполнения ими 

обязанностей, установленных законом Российской Федерации, локальными 

актами  МКУ «Управление благоустройства», а также в осуществлении в 

учреждении мер по предупреждению коррупции. 

Заседания комиссии проводятся при: 

а) наличии материалов о несоблюдении сотрудником требований к 

служебному поведению; 

б) представление директора учреждения или члена комиссии, касающееся 

несоблюдения работником требований к служебному поведению; 

Разработана форма обязательства работника о недопущении конфликта 

интересов. Все сотрудники учреждения   ознакомлены с обязательством по 

роспись.  

Также приказом директора утвержден Кодекс этики, представлен в 

приложении О. 

Кодекс этики представляет свод общих принципов производственной этики и 

правил служебного поведения, которыми обязан руководствоваться персонал 

МКУ «Управление благоустройства». 

Каждый работник должен соблюдать меры для соблюдения положений 

Кодекса. Одним из критериев оценки качества трудовой дисциплины и 

профессиональной деятельности и трудовой дисциплины является знание и 
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соблюдение положений Кодекса этики. 

В служебном поведении сотрудник должен воздерживаться от: 

- любого вида действий дискриминационного характера и высказываний по 

признакам возраста, пола, языка, национальности, социального положения, 

политических или религиозных взглядов; 

- проявлений грубого тона, заносчивого поведения, предвзятых замечаний, 

предъявления незаслуженных и неправомерных обвинений; 

- оскорбительных выражений, угроз, действий, которые провоцируют 

противоправное поведение и препятствуют нормальному общению. 

Работники должны быть  доброжелательными, вежливыми, внимательными. 

Внешний вид персонала во время трудового процесса должен быть аккуратным и 

сдержанным, способствовать уважительному отношению к учреждению.  

Таким образом, анализ МКУ «Управление благоустройства» показал, что в 

организации и достаточно большая текучесть кадров среди специалистов. 

Отсутствие возможности карьерного роста, приобретения опыта, 

возможности обучения или повышения квалификации – основные причины ухода 

сотрудников из организации.  

Дальнейшей качественной и эффективной работы учреждения, возможности 

карьерного роста сотрудников, соответствия сотрудников, предъявляемым 

требованиям необходимо  постоянное обучение, переподготовка, повышение 

квалификации. Недостаток в том, что недостаточное финансирование по  данной 

статье расходов. 

 

2.4  Рекомендации по оптимизации управления развитием персонала 

учреждения 

 

В муниципальном казенном учреждении «Управление благоустройства» 

муниципального района Бирский район подбором кадров занимается директор, 

который курирует вопросы по оценке, подбору, повышению квалификационных 
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категории работников. В круг его обязанностей входит большое количество 

различных функций в т.ч.: 

- расстановка кадрового состава, организация повышения квалификации 

работников, организация воинского учета; 

- работа по созданию резерва руководящих кадров; 

- обеспечение работы аттестационной комиссий; 

Из-за отсутствия специалиста по кадровой работе, не на должном уровне 

проводится работа по отбору, приему, учету и развитию кадров. В связи с этим 

необходимо  усовершенствовать работу с персоналом. 

Применение информационных технологий в виде автоматизированной 

программы управления трудовыми ресурсами и их развитием в учреждении будет 

способствовать эффективному ведению кадрового документооборота, 

выполнению учетных процедур, получению отчетности по персоналу, тем самым 

повысит эффективность информационной системы по кадрам в целом. 

Главной причиной текучести кадров в МКУ «Управление благоустройства» 

является неудовлетворенность недостаточным стимулированием персонала к 

работе и отсутствие возможности карьерного роста.  

Так как отсутствует возможность поднять заработную плату, то эту 

неудовлетворенность можно компенсировать нематериальным стимулированием, 

которое повышает лояльность персонала. 

В настоящее время, когда приходится снижать затраты и экономить, 

нематериальная мотивация персонала просто необходима. Это поможет повысить 

лояльность, укрепить командный дух, так как эмоциональный подъем 

подчиненных — это лучшая нематериальная мотивация.  

В нематериальную мотивацию можно включить: 

- ежедневное проведение оперативных совещаний – это позволит расширить 

осведомленность, увеличить вовлеченность, обмен новостями о текущем 

состоянии дел в учреждении; 
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- предоставление льгот (предоставление права на гибкий график работы, 

увеличение продолжительности оплачиваемых отпусков за достижения в работе); 

- обучение перспективных сотрудников (курсы повышения квалификации, 

стажировки, семинары); 

- проведение различных конкурсов и соревнований между сотрудниками 

учреждения и учреждений других районов для выявления кандидатов в кадровый 

резерв. 

В учреждении отсутствует мотивация карьерного роста и сама система 

развития карьеры сотрудников. С целью эффективного развития персонала, 

трудового мастерства, уменьшения затрат предлагается пересмотреть систему  

повышения квалификации работников и разработать систему управления 

карьерой, которая должна включать в себя цели и функции. 

Для выявления факторов мотивации по повышению интереса к карьерному 

росту сотрудникам МКУ «Управление благоустройства» было предложено 

выполнить задание. Для этого был составлен список факторов, которые в 

способны побудить каждого из опрашиваемых сотрудников работать 

эффективнее, развивать свой трудовой опыт. Опрашиваемые должны были 

выбрать из семи вариантов факторов в таблице наиболее важные и значимые для 

них, поставив знак «+» в клетку.  

Результаты сбора информации представлен в таблице 5. 

Из таблицы видно, что такие факторы как, уровень заработной платы, размер 

доплат и премий в наибольшей степени способны побудить сотрудников работать 

эффективнее.  

Важными  мотивирующими факторами для эффективного труда сотрудников 

МКУ «Управление благоустройства» являются уровень заработной платы и  

размер доплат и премий. К чуть менее важным факторам сотрудники относят 

признание труда со стороны руководителя и осознание полезности собственного 

труда. 
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Таблица 5 – Мнения сотрудников о мотивирующих факторах 

 

 

Факторы 

Градация по мнениям 

Побуждает 

трудиться 

эффективн

о 

Присут-

ствует 

Отсут-

ствует  

Можно 

ввести 

Факторы не 

воспринима

ются как 

мотивирую

щие 

1 2 3 4 5 6 

Наличие 

возможностей 

для творческого 

и профес-

сионального 

роста 

 

20 3 3 12 0 

Уровень 

заработной 

платы Размер 

премий, доплат 

 

12 0 0 7 0 

Признание 

труда со 

стороны 

руководства 

 

7 2 0 8 1 

Осознание 

полезности 

своего труда 

 

5 3 4 0 4 

 

Если директор МКУ «Управление благоустройства» обратит внимание на 

факторы - размер заработной платы, премий, доплат и признание труда со 

стороны руководствасто, то эффективность труда может увеличиться. 

Наибольшее количество человек считают возможным повышение 

эффективности труда  за счет творческого и профессионального роста.  

Необходимо пересмотреть штатное расписание и, не увеличивая количество 

работников, ввести новые должности «старший специалист», «ведущий 

специалист» и «главный специалист». 
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Таким образом, при применении руководством МКУ «Управление 

благоустройства» вышеперечисленных рекомендаций возможно улучшение 

работы по развитию персонала, следовательно, и обеспечение повышения 

эффективности деятельности учреждения. 

 

Выводы по разделу два  

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан создано с 

целью решения вопросов внешнего благоустройства, уличного освещения, 

санитарного состояния и озеленения муниципального района Бирский район. 

Управление учреждением осуществляется на основе единоначалия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Руководитель  учреждения освобождается от должности распоряжением главы 

администрации муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан.  

Содержание финансирования учреждения происходит за счет средств 

бюджета муниципального района Бирский район Республики Башкортостан. 

При анализе кадрового потенциала организации выявлена высокая текучесть 

кадров среди группы должностей специалистов, которая сотавляет 33 %. 

В учреждении работает персонал преимущественно среднего возраста. Это 

говорит о том, что у большей части персонала высокое стремление к 

профессиональному развитию, свойственному для человека в данном возрасте. 

Таким образом, пришли к выводу, что для повышения эффективности работы 

организации необходимо уделить внимание развитию персонала, в первую 

очередь категории специалистов. 

Проанализированы такие важные элементы системы развития персонала как: 

обучение сотрудников, аттестация персонала, оценка эффективности трудовой 

деятельности, работа с резервом кадров. 



71 

 

Слабой стороной МКУ «Управление благоустройства» является 

осуществление кадровой работы, вследствие отсутствия специалиста данного 

направления. В связи с этим было предложено ввести в штат учреждения 

должность специалиста по кадрам. 

Для выявления факторов мотивации по повышению интереса к карьерному 

росту сотрудниками, было проведено тестирование. В ходе тестирования были 

выявлены основные факторы для побуждения сотрудников к эффективному 

труду.  Такими факторами стали –  уровень заработной платы и размер доплат и 

премий. В связи с необходимостью экономии бюджетных средств и повышения 

мотивации персонала было предложено дополнительно ввести нематериальную 

мотивацию. 

В нематериальную мотивацию можно включить: 

- регулярное проведение оперативных совещаний; 

- предоставление льгот (гибкий график работы, увеличение 

продолжительности оплачиваемых отпусков за достижения в работе); 

- обучение перспективных сотрудников (курсы повышения квалификации, 

стажировки, семинары); 

- проведение различных конкурсов и соревнований между сотрудниками 

учреждения и учреждений других районов для выявления кандидатов в кадровый 

резерв. 

По данным проведенного анкетирования пришли к выводу, что наибольшее 

количество человек считают возможным повышение эффективности труда за счет 

возможности творческого и профессионального роста. По этому необходимо 

пересмотреть штатное расписание и, не увеличивая количество работников, 

ввести новые должности «старший специалист», «ведущий специалист» и 

«главный специалист». 

Таким образом, при применении руководством МКУ «Управление 

благоустройства» вышеперечисленных рекомендаций возможно улучшение 
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работы по развитию персонала, следовательно, и обеспечение повышения 

эффективности деятельности учреждения. 
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3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА МКУ «УПРАВЛЕНИЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА» 

 

Высокопродуктивная работа МКУ «Управление благоустройства» во многом 

зависит от качественного состава персонала. Задачей руководства МКУ 

«Управление благоустройства» является разработка, подготовка и осуществление 

системы мероприятий, обеспечивающей всестороннее и гармоничное повышения 

качества жизни сотрудников и качества условий труда. 

Совершенствование используемой системы обучения, введение  

дополнительной нематериальной мотивации работников, позволит повысить 

эффективность системы развития персонала  МКУ «Управление 

благоустройства». 

Наибольшую эффективность в перспективе будет представлять система 

обучения  внутри организации, как менее затратная и наиболее ценностная. Она 

придает гибкость и более высокую эффективность подготовки персонала, 

обеспечивает принципы непрерывности обучения. 

Обычно, при повышении квалификации, сотрудники учреждения выезжают 

на курсы в г.Уфу, сроком от 14  дней. Обучение проводится на договорной основе 

с образовательным учреждением. Средняя стоимость обучения 1 человека 

составляет 12 тысяч рубей. 

Затраты на обучение увеличиваются в трое, так как кроме стоимости курсов 

необходимо оплатить проезд, проживание и командировочные расходы. 

Предложено организовать обучение без выезда  сотрудников. Для этого 

необходимо  заключить договора с обучающими организациями на выезд их  

специалистов для обучения персонала.  Для большей эффективности такого рода 

обучения  можно проводить массовое обучение специалистов города. Это 
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сэкономит значительные средства, обеспечит максимальное количество 

слушателей, улучшит качество обучения. 

Рассмотрим на примере таблицы 6 эффективность от изменения программы 

курсов повышения квалификации: 

 

Таблица 6 – Затраты на обучение с отрывом от производства 

Кол-во 

специал

истов 

Стоимость 

обучения,  

тыс.руб. 

Командиров

очные 

расходы, 

тыс.руб. 

 

Стоимость 

проезда, 

тыс.руб. 

Стоимость 

проживания, 

тыс.руб. 

Всего, 

тыс.руб. 

12 144 50,40 5,280 168 379,68 

 

Затраты  на обучение вновь принятого специалиста составляют в среднем 12 

тыс. рублей. При отправке на курсы 12 сотрудников общие затраты на обучение 

составят 144 тыс. рублей. Дополнительно оплачиваются командировочные, 

проезд и проживание сотрудников за время обучения. Вышеперечисленные 

затраты с учетом отправки в командировку трех сотрудников  составят 379,68 

рублей. 

При возможном заключении договора об обучении на рабочих местах, с 

выездом на место обучения двух преподавателей, стоимость проезда и 

проживания оплачивать нужно только преподавателям, получится: 

Таблица 7 – Затраты на обучение без отрыва от рабочего места 

 

Кол-во 

препо-

давате

лей 

Стоимость 

обучения,  

тыс.руб. 

Команди-

ровочные  

расходы, 

тыс.руб. 

 

Стоимость 

проезда, 

тыс. руб. 

Стоимость 

проживания, 

тыс.руб. 

Всего,  

тыс. руб. 

2 144 8,40 0.88 28 181,28 

 

Таким образом, экономия  от данной формы обучения составляет 198,4 тысяч 

рублей. По этому выбираем вариант обучения без отрыва от рабочего места. 
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Система дополнительной нематериальной мотивации позволит повысить 

эффективность системы развития персонала в учреждении.  

Использование любой дополнительной возможности способствует мотивации 

отдельных сотрудников и коллектива в целом. Руководителю необходимо 

выбрать для своего учреждения то, что подходит именно для него с точки зрения 

ценностей, корпоративной культуры и традиций, а также, не забывая про рамки 

бюджета. 

Небольшие подарки от учреждения по знаменательным датам, праздникам, 

итогам конкурсов и соревнований производят впечатление на персонал, так как 

происходит демонстрация внимательного отношения не только как к работникам, 

но и как к личностям. Такое внимание к сотрудникам со стороны руководства  

достаточно высоко ценится и является значимым стимулом. 

Примерные затраты на подобные мероприятия представлены в таблице 8. 

Таблица 8 -  Бюджет дополнительной мотивации  

Наименование мероприятия Сумма затрат, руб 

Затраты на подготовку к участию и организацию конкурсов 12000 

Затраты на подготовку и организацию 

соревнований 

10000 

Премирование победителей конкурсов и соревнований 24000 

Итого 46000 

 

Следовательно, для формирования мотивации к развитию у 

специалистов потребуются ежегодные затраты в размере 46 тысяч рублей.  
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Данный бюджет выглядит скромно, относительно финансовых затрат 

учреждения, но внесет большой вклад в мотивационную политику.  

Для мотивации персонала необходимо не только обучение, но  и 

продвижение работника по службе. 

В целом планирование карьеры в учреждении должно быть связано с 

мотивацией продвижения по служебной иерархии, и быть долгосрочной 

программой перемещения. В результате у сотрудника появится  

удовлетворенность выполняемой деятельностью, перспективы, возможность 

целенаправленного повышения квалификации в соответствии с предстоящей 

работой. 

В МКУ «Управление благоустройства» нет специалиста по управлению 

деловой карьерой, который бы занимался составлением индивидуальных планов 

развития карьеры персонала. Формированием кадрового резерва для  выдвижения 

на руководящие должности занимается директор учреждения.  

Следовательно,  в МКУ «Управления благоустройства» имеется возможность 

карьерного и личностного развития, но отсутствует система управления деловой 

карьерой. Эффективная система по управлению деловой карьерой представляет 

подготовку и обучение персонала, постановку реальных целей и определение 

лидерских позиций, мотивационное воздействие, контроль, оценку 

эффективности. 

В целях проведения планомерной и целенаправленной работы требуется 

разработать «Положение об управлении деловой карьерой», «Положение о работе 

с резервом кадров». 

Организация работы по планированию и реализации карьеры работников 

должна включать: 
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 ознакомление персонала с имеющимися возможностями продвижения по 

службе в виде программ и консультаций в учреждении ; 

 информирование и консультирование по вакантным местам; 

 перемещение работников вверх по ступеням служебного роста, ротация, 

понижение. 

Для создания эффективной системы развития персонала необходимо введение 

в штатное расписание учреждения дополнительных позиций «старший 

специалист», «ведущий специалист» и «главный специалист».  

Для работников это приведет к следующему: 

 более высокая степень удовлетворенности от работы в учреждении, 

предоставляющем ему возможности профессионального роста и повышения 

уровня жизни; 

  личные перспективы и целенаправленная подготовка к будущей 

профессиональной деятельности. 

Учреждение получает следующие выгоды: 

- не увеличивая численность сотрудников, создать условия для карьерного 

роста; 

- не увеличивая фонд оплаты труда, обеспечить более эффективное 

распределение денежных средств организации. 

  мотивированный и лояльный персонал, связывающий свою 

профессиональную деятельность с данным учреждением, что, снижает текучесть  

кадров и повышает качество и производительность труда; 

  возможность планировать профессиональное развитие сотрудников с 

учетом их личных  потребностей и интересов; 

  плановое развитие карьеры сотрудников в качестве главного источника 

определения потребностей в профессиональном обучении. 
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Это позволит решить проблему с текучестью кадров среди специалистов, 

которая на данный момент составляет 33 %, что оказывает значительное влияние 

на качество предоставления услуг населению района. 

 

Выводы по разделу три 

Оценка эффективности проектов совершенствования требует определения не 

только экономических, но и социальных последствий их реализации. Социальная 

эффективность проявляется в возможности достижения позитивных, а также в 

избежании отрицательных или негативных с социальной точки зрения изменений 

в организации. 

Наибольшую эффективность в области развития персонала будет представлять 

внедрение программы обучения специалистов без отрыва от работы, как менее 

затратная и наиболее ценностная.  

При обучении сотрудников в учебных центрах г. Уфа затраты на обучение 

увеличиваются в трое, так как кроме стоимости курсов необходимо оплатить 

проезд, проживание и командировочные расходы. Предложено организовать 

обучение без выезда сотрудников. Это сэкономит 198.4 тысяч рублей, обеспечит 

максимальное количество слушателей и улучшит качество обучения. 

Система дополнительной нематериальной мотивации позволит повысить 

эффективность системы развития персонала в учреждении. 

Небольшие подарки от учреждения по знаменательным датам, праздникам, 

по итогам конкурсов и соревнований производят впечатление на персонал, так как 

происходит демонстрация внимательного отношения не только как к работникам, 

но и как к личностям. Такое внимание к сотрудникам со стороны руководства  

достаточно высоко ценится и является значимым стимулом. 

Для формирования мотивации к развитию у специалистов потребуются 

ежегодные затраты в размере 46 тысяч рублей. 

Для мотивации персонала необходимо не только обучение, но  и 

продвижение работника по службе. 
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Для создания эффективной системы развития персонала необходимо 

введение в штатное расписание учреждения дополнительных позиций «старший 

специалист», «ведущий специалист» и «главный специалист». 

Это позволит решить проблему с текучестью кадров среди специалистов, 

которая на данный момент составляет 33 %, что оказывает значительное влияние 

на качество предоставления услуг населению района. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие персонала можно представить как некую совокупность средств и 

методов продвижения работников по должностям, которая предполагает 

совершение довольно обширного объема различных мероприятий.  

Проанализировав научную литературу можно сказать, что у авторов 

изученных трудов нет единого определения развития персонала.  

В результате проведенного анализа было выяснено, что развитие персонала 

это процесс, требующий поэтапной реализации. Этапами  развития персонала 

являются: 

- повышение квалификации и рост профмастерства; 

- качество труда и его оценка; 

- работа с кадровым резервом; 

- организационная культура; 

- мотивация работника к развитию. 

Российскими и зарубежными менеджерами выработаны три концепции 

развития персонала: 

- концепция специализированного обучения, ориентированная на 

сегодняшний день или ближайшее будущее и имеет отношение к 

соответствующему работнику;  

- концепция многопрофильного обучения более эффективная с 

экономической точки зрения, так как способствует повышению 

внепроизводственной и внутрипроизводственной  мобильности сотрудника;  

- концепция обучения, ориентированного на личность, заключается в 

развитии личных качеств, заложенных природой или приобретенных в 

практической деятельности.  

Современные подходы к решению проблемы развития персонала основаны 

на решении взаимосвязанных задач: 
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- разработка эффективной политики, направленной на повышение 

квалификации работников; 

- использование опыта как российских, так и зарубежных организаций, для 

повышения квалификации сотрудников; 

- планирование карьеры и продвижение по служебной лестнице; 

- ротация персонала; 

- обучение персонала с  помощью дистанционных методов; 

мотивация персонала к профессиональному росту. 

Основными задачами МКУ «Управление благоустройства» являются:  

- решение вопросов внешнего благоустройства, уличного освещения, 

санитарного содержания и озеленения муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан; 

 осуществление деятельности в сфере формирования и размещения 

муниципального заказа на выполнение работ по текущему, капитальному ремонту 

и содержанию объектов внешнего благоустройства и жилищного фонда 

муниципального района Бирский Республики Башкортостан. 

Учреждение является некоммерческой организацией, финансовое 

обеспечение деятельности которой осуществляется полностью за счет средств 

бюджета муниципального района Бирский Республики Башкортостан и бюджета 

городского поселения город Бирск на основании утвержденной бюджетной сметы 

расходов. Основные средства, функционирующие в данном учреждении, не 

участвуют в процессе производства, а используются для оказания услуг 

населению, на осуществление функций администрации муниципального района.  

Управление учреждением осуществляется на основе единоначалия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

В соответствии с поставленными задачами был проведен анализ состояния 

системы управления развитием персонала в МКУ «Управление благоустройства». 

Проанализированы такие важные элементы системы развития персонала как: 
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обучение сотрудников, аттестация персонала, оценка эффективности трудовой 

деятельности, работа с резервом кадров.  

При анализе кадрового потенциала МКУ «Управление благоустройства» 

выявлена высокая текучесть кадров среди группы должностей специалистов. 

В учреждении работает персонал преимущественно среднего возраста. Это 

говорит о том, что у большей части персонала высокое стремление к 

профессиональному развитию, свойственному для человека в данном возрасте. 

Система дополнительной нематериальной мотивации позволит повысить 

эффективность системы развития персонала в учреждении. 

Небольшие подарки от учреждения по знаменательным датам, праздникам, 

по итогам конкурсов и соревнований производят впечатление на персонал, так как 

происходит демонстрация внимательного отношения не только как к работникам, 

но и как к личностям. Такое внимание к сотрудникам со стороны руководства  

достаточно высоко ценится и является значимым стимулом. 

Для формирования мотивации к развитию у специалистов потребуются 

ежегодные затраты в размере 46 тысяч рублей. 

Для мотивации персонала необходимо не только обучение, но  и 

продвижение работника по службе. Для создания эффективной системы развития 

персонала необходимо введение в штатное расписание учреждения 

дополнительных позиций «старший специалист», «ведущий специалист» и 

«главный специалист». Это позволит решить проблему с текучестью кадров среди 

специалистов. 

На основании проведенного анализа нами были разработаны рекомендации 

по оптимизации управления развитием персонала в МКУ «Управление 

благоустройства». 

Оценка эффективности проектов совершенствования требует определения не 

только экономических, но и социальных последствий их реализации. Социальная 

эффективность проявляется в возможности достижения позитивных, а также в 
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избежании отрицательных или негативных с социальной точки зрения изменений 

в организации. 

Социально-экономическое обоснование предлагаемых рекомендаций 

заключается в том, что:  

1  наибольшую эффективность в перспективе будет представлять система 

обучения  внутри организации, как менее затратная и наиболее ценностная. Она 

придает гибкость и более высокую эффективность подготовки персонала, 

обеспечивает принципы непрерывности обучения, позволит сэкономить 198,4 

тысячи рублей, обеспечит максимальное количество слушателей и улучшит 

качество обучения; 

2  в условиях современной экономики, использование нематериальной 

мотивации сотрудников позволит сохранить фонд оплаты труда на прежнем 

уровне.  

 В данный вид мотивации включены: 

 регулярное проведение оперативных совещаний; 

 предоставление льгот; 

 обучение перспективных сотрудников; 

 проведение различных конкурсов и соревнований между сотрудниками 

учреждения и учреждений других районов. 

Рекомендованные в работе мероприятия позволят повысит 

удовлетворенность сотрудников работой, получить экономический эффект, а 

также решить проблему с текучестью кадров среди специалистов, которая на 

данный момент составляет 33 %, что оказывает значительное влияние на качество 

предоставления услуг населению района. 

Таким образом, задачи исследования выполнены и цель достигнута.  
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