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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Экономический потенциал страны, национальное 

богатство и качество жизни определяется главным образом состоянием трудовых 

ресурсов, уровнем развития кадрового и человеческого потенциала. В связи с 

этим анализ кадрового потенциала особенно актуален в условиях рыночной 

экономики. В современных социально-экономических условиях все возрастающее 

значение для развития организаций различных форм собственности приобретает 

человеческий фактор, который сегодня становится важнейшим ресурсом 

организации, основой его конкурентоспособности. В период глобального кризиса, 

охватившего все сферы российского общества, развиваться смогут только те 

организации, кадровый потенциал которых позволит им согласованно решать 

сложные задачи выживания в конкурентной борьбе. 

Современные условия хозяйствования характеризуются быстрыми и 

существенными изменениями в образовательной сфере; ориентация персонала на 

постоянное совершенствование может выступать основой адаптации к 

происходящим переменам. Данное обстоятельство повышает требования ко всей 

кадровой работе.  

Усложняются и задачи кадровых служб: от них требуется знание 

конъюнктуры рынка труда, специфики трудовой мобильности персонала, 

современных систем оплаты и стимулирования труда, методик оценки кадрового 

потенциала, технологий содействия его развитию. Конъюнктура рынка труда в 

целях сохранения высококвалифицированных специалистов вынуждает 

работодателей уделять все большее внимание вопросам социального развития 

предприятия, оплаты труда, повышения качества жизни и удовлетворенности 

трудом работников. 

Значение кадрового потенциала в условиях рыночной экономики непрерывно 

возрастает и его невозможно переоценить. Рыночная экономика с многообразием 

форм собственности предъявляет особые требования к использованию кадрового 
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потенциала, так как основные цели и стратегии предприятия жестко связаны с 

персоналом. 

Формированием различных аспектов реализации кадрового потенциала 

занимались Н. А. Аитов, В. Н. Аллавердян, Т. В. Берглезова, В. В. Бондаренко, Ю. 

Е. Волков, В. Н. Якимов. Рассмотрение социальной структуры персонала, 

текучести кадров на предприятии является предметом исследований В. Г. 

Васильева, П. М. Козыревой, Г. Б. Кошарной, Е. А. Неретиной, М. Е. Сорокиной. 

Общие теоретические и методологические подходы к исследованию 

профессиональной подготовки персонала отражены в работах Т. Ю. Базарова, Н. 

П. Беляцкого, В. П. Пугачева и др. Мотивация труда, анализ трудового поведения 

и трудовых ценностей рассматривались в работах В. А. Ядова, А. Г. 

Здравомыслова, А. Л. Темницкого, В. С. Магуна, В. Д. Патрушева, Н. Ф. 

Наумовой, Г. В. Осипова и др. 

Цель исследования провести оценку кадрового потенциала, оплаты 

стимулирования труда предприятия на примере ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы оценки кадрового потенциала, оплаты 

стимулирования труда предприятия;  

2. Провести анализ и оценку кадрового потенциала, оплаты стимулирования 

труда на примере ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»; 

3. Разработать комплекс рекомендаций по совершенствованию оценки 

кадрового потенциала, оплаты стимулирования труда работников; 

4. Определить экономическую эффективность предлагаемых рекомендаций. 

Объект исследования  трудовой коллектив ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж». 

Предметом исследования является совокупность теоретических и 

практических аспектов проблематики построения механизмов оплаты труда, 

имеющих мотивационное воздействие на развитие кадрового потенциала. 
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Научно-методическую основу исследования составили нормативно-правовые 

акты, литературные данные, рекомендательная документация, разработки 

отечественных и зарубежных ученых-экономистов по вопросам мотивации и 

оплаты труда, а также формирования конкурентоспособного кадрового 

потенциала. 

Информационной базой послужили официальные данные Федеральной 

службы государственной статистики, внутренняя отчетность ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж», материалы периодических изданий, 

электронные ресурсы, результаты личных наблюдений и исследований автора. 

Научно-практическая значимость исследования состоит в том, что результаты, 

полученные в ходе исследования, систематизируют и дополняют существующие 

представления по ряду направлений: вариативность материального 

вознаграждения за труд, мотивационные механизмы развития кадрового 

потенциала с количественной и качественной сторон. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех 

разделов, подразделенных на восемь параграфов, заключения, 

библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, 

ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Кадровый потенциал: понятие, сущность, структура 

 

Термин «потенциал» в своем этимологическом значении происходит от 

латинского слова potentia, что означает скрытые возможность, мощность, силу. 

Широкая трактовка смыслового содержания понятия «потенциал» состоит в его 

рассмотрении как «источника возможностей, средств, запаса, которые могут быть 

приведены в действие, использованы для решения какой-либо задачи или 

достижения определенной цели; возможности отдельного лица, общества, 

государства в определенной области» [8, с. 36]. 

Понятия «потенциал» и «ресурсы» не следует противопоставлять. Потенциал 

(экономический, военный, трудовой, научный, финансовый, духовный, кадровый) 

представляет собой «обобщенную, собирательную характеристику ресурсов, 

привязанную к месту и времени». 

Понятие «кадровый потенциал» отражает ресурсный аспект социально- 

экономического развития. Кадровый потенциал можно определить как 

совокупность способностей всех людей, которые заняты в данной организации и 

решают определенные задачи [11, с. 39]. 

Рассматривая различные составляющие понятия «кадровый потенциал» как 

источника качественных сдвигов в экономическом развитии, следует вывод, что 

эволюция категории отражает глубокие изменения содержания всей системы 

экономических понятий, в центре которой расположен работник как главная 

производительная сила. Экономический аспект, в свою очередь означает 

результативность, эффективность деятельности и соответствующий подход с этих 

позиций ко всем качествам работника.  

Следовательно, он относится к выбору наиболее адекватных целей развития и 

достижению их с наименьшими затратами труда и ресурсов. Первичные 
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аксиоматические составляющие «кадрового потенциала»  это потребности и 

труд, результаты и затраты [3, с. 62]. 

Представления об их соизмерении, т.е. понятие эффективности, изначально 

заложено в самой основе рассматриваемой экономической категории. 

В теорию и практику входят и получают экономическую оценку в той или 

иной форме конкретные качественные характеристики кадрового потенциала - 

численность, структура, знания, профессиональный состав, квалификация, 

навыки, накопленный производственный опыт; личные качества: здоровье, 

образование, профессионализм, способность к творчеству, нравственность, 

разностороннее развитие, активность. 

Категория «кадровый потенциал» рассматривает совокупного работника не 

просто как участника производства, а как неотъемлемое и движущее начало всех 

стадий воспроизводственного процесса; как «носителя» общественных 

потребностей, выполняет функцию целеполагания, объективно порождает и 

субъективно задает стратегические и тактические цели развития экономики. 

По мнению отечественного экономиста А.М. Омарова, «в человеке привыкли 

видеть в первую очередь «трудовой ресурс», но никак не многосложную и 

конкурентную личность». 

Согласно сложившейся статистической практике трудовые ресурсы состоят из 

трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте и работающих в экономике 

страны. 

Социальный аспект трудовых ресурсов выражается в таком явлении как 

человеческий потенциал, экономическим проявлением которого является 

кадровый потенциал. 

Последнее время все большее развитие приобретает подход к исследованию 

трудового потенциала как элементу человеческого фактора производства, т.е. 

социально-экономическому явлению [36, c. 57]. В понятии «трудовой потенциал», 

как самостоятельном отличном от трудовых ресурсов и человеческого капитала 

главным смыслообразующим словом является «потенциал», т.е. возможность 



 13 

реализации чего-либо. Значит можно говорить о его накоплении, в том числе и в 

виде человеческого капитала, о величине, как степени накопления, о реализации, 

в том числе и в виде использования трудовых ресурсов. 

Понятие кадрового потенциала следует рассматривать в контексте с понятием 

потенциал вообще. Тогда кадровый потенциал  это возможности определенной 

категории рабочих, специалистов, других групп работников, которые могут быть 

приведены в действие в процессе трудовой деятельности в соответствии с 

должностными обязанностями и поставленными перед обществом, регионом, 

коллективом целями на определенном этапе развития. Такой подход к 

определению кадрового потенциала дает возможность всестороннего анализа 

любой категории кадров на основе объективных экономических законов в 

соответствии с выбранным объектом, предметом исследования, а также его 

целями и задачами [46, c. 61]. 

Содержание кадрового потенциала и основные его черты можно 

сформулировать, исходя из следующего определения кадров. Кадры  это 

квалифицированные, специально подготовленные для той или иной деятельности 

работники, когда целесообразное их использование предполагает максимальную 

отдачу того, что способен дать специалист по своему образованию, личным 

качествам приобретенному опыту работы. Кадровый потенциал заложен в тех 

функциях, которые он исполняет как профессионал и в силу своих способностей, 

знаний опыта может обеспечить эффективное функционирование производства.  

Поэтому анализ кадрового потенциала следует проводить, учитывая 

экономические предпосылки, в тесной взаимосвязи с научно-техническим, 

трудовым, производственным потенциалом, которые оказывают 

непосредственное влияние на количественные и качественные параметры 

кадрового потенциала, закономерности его развития и эффективного 

использования [12, с. 83]. 

Каждый работник обладает трудовым потенциалом - совокупностью 

физических и духовных качеств человека, определяющих возможность и границы 
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его участия в трудовой деятельности, способность достигать в заданных условиях 

определенных результатов, а также совершенствоваться в процессе труда. Термин 

«потенциал» означает наличие у кого-либо (отдельно взятого человека, 

первичного трудового коллектива, общества в целом) скрытых, еще не 

проявивших себя возможностей или способностей в соответствующих сферах их 

жизнедеятельности. 

Основными компонентами трудового потенциала работника являются [6, с. 

23]:  

–·психофизиологическая составляющая: состояние здоровья, 

работоспособность, выносливость, способности и склонности человека, тип 

нервной системы и д.р.; 

– социально-демографическая составляющая: возраст, пол, семейное 

положение; 

– квалификационная составляющая: уровень образования, объем специальных 

знаний, трудовых навыков, способность к инновациям, интеллект, творческие 

способности, профессионализм; 

– личностная составляющая: отношение к труду, дисциплинированность, 

активность, ценностные ориентации, мотивированность, нравственность  

Выделение социально-личностной составляющей в составе трудового 

потенциала призвано акцептировать внимание на потенциальных, т.е. либо 

перспективных, либо попросту «неиспользуемых», социальных возможностях 

работника.  

Данная составляющая характеризует способность человека к 

самопреобразованию и саморазвитию.  

Структура личностного потенциала включает в себя следующие основные 

элементы [17, с. 123]:  

– способность к сотрудничеству, коллективной организации и взаимодействию 

(коммуникативный потенциал);  

– творческие способности (творческий потенциал);  
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– ценностно-мотивационные свойства (идейно-мировоззренческий и 

нравственный потенциал).  

Оценка трудового потенциала работника должна предусматривать 

определение количества, качества, соответствия и меры использования этого 

потенциала в целях организации.  

В самых общих чертах суть управления персоналом через оценку его 

потенциала сводится к решению трех взаимосвязанных задач.  

Во-первых, к формированию таких производительных способностей человека, 

которые наиболее полно соответствовали бы требованиям, предъявляемым к 

качеству рабочей силы конкретным рабочим местом.  

Во-вторых, к созданию таких социально-экономических и производственно-

технических условий на производстве, при которых происходило бы 

максимальное использование способностей работника к данному труду.  

В-третьих, эти процессы не должны причинять ущерб организму и интересам 

личности трудящегося [27, c. 70].  

Для управления персоналом весьма важно, уяснив механизм действия каждого 

из компонентов трудового потенциала работника, разработать систему 

взаимосвязанных мер, воздействующих на наиболее полное использование его 

резервов. О значительных резервах прироста производительности труда за счет 

его организации по способностям и создания условий для работы в «полную 

силу» говорят результаты научных исследований экономистов, социологов, 

физиологов труда и многих других специалистов [13, с. 28].  

Таким образом, трудовой потенциал работника не является постоянной 

величиной, он подвержен изменениям, как в сторону увеличения, так и 

уменьшения. Накапливаемые в процессе трудовой деятельности созидательные 

способности работника повышаются по мере усвоения новых знаний и навыков, 

укрепления здоровья, улучшения условий труда, но они могут снижаться при 

ужесточении режима труда, ухудшении здоровья и т.п. 

 



 16 

1.2 Оценка кадрового потенциала: методы и показатели 

 

Оценка кадрового потенциала для многих предприятий является проблемной, 

что отрицательно сказывается на результатах их деятельности. Методов оценки 

разработано достаточно много. Основной их задачей является улучшение 

результатов работы, как отдельных исполнителей, так и отделов, подразделений, 

предприятия в целом. Результаты оценки могут иметь далеко идущие последствия 

для организации: сокращения, увольнения, либо расширение штата сотрудников, 

изменения в организационной структуре, изменения в системе нормирования и 

оплаты труда, изменения организационного климата, степени удовлетворения 

работников условиями и результатами труда, увеличение, или снижение 

конфликтности. Оценка обеспечивает руководство предприятия важными для 

управления статистическими данными. В целом процесс оценки решает задачи 

улучшения текущей деятельности работников, определения перспектив и 

стратегии развития персонала предприятия и создания благоприятного социально-

психологического климата на предприятии. Несмотря на значительное множество 

методов, они не являются идеальными, имеют определенные достоинства и 

недостатки, что послужило основанием для их исследования [14, с. 63]. 

Основными принципами эффективной оценки считаются направленность на 

улучшение работы; тщательная подготовка; конфиденциальность; всестороннее 

непредвзятое обсуждение итогов работы (или испытания), деловых и личных 

качеств человека, их соответствие должности; разумное сочетание похвалы и 

критики; надежность и унифицированность критериев, достоверность методов. К 

показателям предъявляются такие требования, как полнота и достоверность 

отражения результатов, конкретность, обеспечение сопоставимости, как с 

предыдущим периодом, так и с достижением других лиц (предприятий). Далее 

представлены рассматриваемые подходы и методы оценки кадрового потенциала. 
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Первый подход  общенаучный. Из существующего множества общенаучных 

методов познания, в оценке кадрового потенциала предприятия используются [17, 

с. 39]:  

1) индукция  позволяет предвосхищать результаты наблюдений и 

экспериментов на основе данных прошлого опыта. Индукция означает, что оценка 

инструментов, методик, способов, то есть всего того, что применялось в процессе 

работы кадровой службы предприятия в прошлые периоды, позволит сделать 

выводы об уровне эффективности проведенной работы;  

2) дедукция  переход по тем или иным правилам логики от некоторых данных 

предложений к их следствиям. Применение дедукции в оценке кадрового 

потенциала позволит сделать выводы об эффективности использования 

инструментов оценки;  

3) аналогия  подобие, сходство явлений в каких-либо свойствах, а также 

познание путём сравнения. Метод позволяет, например, выявить наиболее 

эффективный способ подбора и расстановки персонала за счет сравнения 

положительных и отрицательных сторон того или иного способа;  

4) систематизация  процедура объединения изучаемых объектов по группам 

однородных сведений. Метод используется на завершающем этапе оценки 

кадрового потенциала предприятия, когда необходимо сделать окончательные 

выводы;  

5) анализ  позволяет изучить составные части, элементы исследуемой 

системы, выявить сущности, закономерности, тенденции экономических и 

социальных процессов, хозяйственной деятельности на всех уровнях и в разных 

сферах экономики. Служит исходной отправной точкой прогнозирования, 

планирования, управления кадровым потенциалом предприятия и его развитием. 

Использование методов системного подхода в оценке кадрового потенциала  

предполагает, прежде всего, применение метода декомпозиции, позволяющего 

разделять сложные явления на более простые, чем облегчает их изучение. Так 

система управления персоналом может быть разделена на подсистемы, 
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подсистемы  на функции, функции – на процедуры, процедуры – на операции, 

операции – на элементы. После разделения происходит процесс изучения каждой 

части, а затем их моделирование и синтез. 

С методом декомпозиции тесно связан метод последовательной подстановки, 

позволяющий, в частности, изучить влияние на кадровый потенциал персонала 

каждого фактора в отдельности, исключая влияние других факторов. В результате 

факторы ранжируются и отбираются наиболее существенные из них [28, c. 117].  

Экономико-математический подход включает в себя следующие методы. 

Экспертный метод, использующий профессиональные тесты способностей или 

личностные опросники. Только в руках обученного и опытного специалиста 

(эксперта) тесты служат инструментом, позволяющим проанализировать и 

спрогнозировать поведение человека в различных ситуациях, а также кадрового 

потенциала предприятия в целом. Чтобы получить достоверный результат 

необходимо соблюсти все условия и стандарты процедуры тестирования: 

необходима мотивация персонала, снятие эмоционального напряжения. Кроме 

того, интерпретация результатов требует не только профессиональной 

подготовки, но и практического опыта, особенно если необходимо совместить 

результаты различных тестов.  

Недостатком метода является нехватка специалистов для грамотного подбора 

тестов и верной интерпретации результатов. Достоинство: большая вероятность 

получения результатов, которые в последствие окажут положительное влияние на 

повышение кадрового потенциала предприятия [37, с. 54]. 

Имитационное моделирование предполагает использование кейс метода или 

метода конкретных ситуаций. Достоинство метода: возможность проверки, 

справляется ли тот или иной специалист с выполнением поставленных перед ним 

задач (управленческих, аналитических, стратегических). Это позволяет узнать, на 

сколько персонал способен решать различные бизнес-ситуации, для избегания в 

дальнейшем ошибок в принятии решений, а значит и неоправданных рисков для 

предприятия. Эта методика способствует определению неквалифицированных 
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специалистов, которых необходимо уволить или недостаточно 

квалифицированных, которых необходимо направить на обучение.  

 SWOT-анализ  один из распространенных видов управленческого анализа, 

позволяющего с учетом конкретной ситуации выявлять и структурировать 

сильные и слабые стороны фирмы, ее потенциальные возможности и угрозы. 

Устанавливать связи между ними и делать необходимые выводы с последующим 

принятием решений для устранения слабых сторон кадрового потенциала 

предприятия. Недостаток метода: сложность в правильном разграничении 

показателей или критериев, которые можно считать сильными или слабыми 

сторонами, в кадровом потенциале предприятия, а также в определении угроз и 

возможностей.  

Методы, применяемые кадровыми службами в оценке потенциала системы 

управления персоналом и потенциала самого персонала можно разделить на две 

группы [10, с. 68]:  

1) количественные методы, которые можно охарактеризовать как 

формализованные и массовые. Формализация выражается в направленности на 

изучение строго определенных анализируемых переменных, заданных заранее, и 

их количественном измерении. Высокий уровень формализации количественных 

методов связан с их статистической обработкой. 

Одним из таких подходов является оценка потенциала всего персонала 

предприятия как совокупного общественного работника, эффективность трудовой 

деятельности которого определяется конечными результатами работы 

предприятия в оцениваемом периоде. В качестве показателей предлагается 

использовать объемы товарной, реализованной, чистой продукции, ее качество, 

прибыль, себестоимость продукции, рентабельность, доход, коэффициенты 

экономической эффективности, срок окупаемости капиталовложений дивидендов 

на одну акцию и другие.  

Подход имеет свои преимущества, поскольку результативность труда 

персонала в первую очередь определяется конечными результатами деятельности 
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предприятия в целом. Но он не учитывает того, как, какими способами и 

средствами достигнуты конечные результаты.  

Метод, основанный на критериальных показателях результативности и 

качества живого труда. В качестве показателей можно использовать 

продуктивность труда и динамику ее изменений, удельный вес оплаты труда в 

себестоимости продукции, процент выполнения норм выработки, трудоемкость 

продукции, фондовооруженность труда, потери рабочего времени, качество труда, 

коэффициенты сложности работ, уровень производственного травматизма и т. д. 

[34, c. 52]. 

2) качественные методы являются неформализованными и нацелены на 

получение информации путем глубинного исследования небольшого по объему 

материала. Данный подход предлагает, оценивать эффективность работы системы 

управления персоналом в зависимости от форм и методов работы с кадрами, то 

есть от организации работы персонала, его мотивации, социально-

психологического климата в коллективе [32, с. 58].  

Подход отличается большей дифференциацией в отношении живого труда, т. 

е. учетом индивидуальных особенностей исполнителей и их совместимости в 

группах. 

В центрах оценки используются различные технологии, позволяющие 

произвести комплексную оценку не только потенциала самого персонала, но и 

организации в целом: психологические и профессиональные тесты; экспертное 

наблюдение; индивидуальный анализ конкретных ситуаций; анализ основных 

показателей (производительность труда, текучесть кадров и прочие).  

Метод представляет собой комплексное всестороннее исследование 

потенциала системы управления персоналом на уровне высшего руководства, 

службы управления персоналом и линейного руководства, включающее анализ и 

оценку кадрового потенциала, функций управления персоналом, организационной 

структуры и функционального разделения труда, потенциала системы управления 

персоналом, а также разработку рекомендаций по его повышению.  
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Недостатки метода: большие финансовые затраты и трудоемкость процесса 

оценки. Исследование показало множество подходов и методов к оценке 

кадрового потенциала.  

Таким образом, предприятие выбирает один из указанных методов или 

использует несколько одновременно для более эффективной оценки. В 

зависимости от того, какой метод будет выбран, и насколько качественно его 

используют, будет зависеть его эффективность, а значит и правильность 

принятых управленческих решений, основанных на результатах оценки. 

 

1.3 Стимулирование труда как основа повышения кадрового потенциала 

предприятия 

 

Современное управление персоналом включает в себя множество 

составляющих, тесно взаимосвязанных между собой. Среди них: 

взаимоотношения в коллективе, социально-психологические аспекты управления, 

а также кадровая политика, проводимая организацией. Ключевое в управлении 

персоналом место занимает определение способов повышения 

производительности, возможностей для роста творческого потенциала, а так же 

стимулирование труда работников [30, с. 162]. 

Мировой опыт построения системы стимулировании труда условно можно 

разделить на три модели – американскую, японскую и европейскую. В 

зарубежной и российской практике используется индивидуальная и коллективная 

системы оплаты и стимулирования труда. Кроме того существуют такие системы 

оплаты труда как повременная, сдельная и аккордная. 

Система стимулирования персонала должна, прежде всего, руководствоваться 

экономическими принципами [2, с. 82]: 

- принцип комплексности; 

- принцип системности; 

- принцип регламентации; 
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- принцип специализации; 

- принцип стабильности; 

- принцип целенаправленности. 

Разработка системы стимулирования представляет собой комплексный подход 

в решении повышении эффективности и качества труда. 

Стимулирование труда является основным способом управления поведением 

социальных систем различных уровней, а также является одним из методов 

стимулирования трудового поведения объектов управления (работников 

организации). 

Для эффективного стимулирования, рассматриваются три ее функции: 

экономическая, социальная и психологическая. Которые наиболее полно 

охватывают прогрессивные социальные отношения, являясь воздействием на 

объект управления. Оно предполагает создание такой внешней ситуации, которая 

побуждает личность или коллектив к действиям, соответствующим стоящим 

целям. При этом личности сами выбирают именно эти действия, поскольку 

создают все необходимые и достаточные условия. Улучшение показателей труда 

влечет за собой повышение степени удовлетворения каких-либо потребностей 

объекта, а ухудшение показателей грозит снижением полноты их удовлетворения. 

Стимулирование как способ управления предполагает необходимость учета 

интересов личности, трудового коллектива, степени их удовлетворения, так как 

именно потребности являются важнейшим фактором поведения социальных 

систем. Необходимо отметить, что набор потребностей различных индивидуумов, 

входящих в состав любой социальной системы, не одинаков. Такой 

индивидуальный спектр потребностей обусловлен процессом формирования 

личности и от влияния окружающей среды [15, с. 68]. 

Важнейшим видом стимулирования является материальное, призванным 

играть ведущую роль в повышении трудовой активности работников. Этот вид 

состоит из материального и нематериального стимулирования, последнее в свою 

очередь содержит часть социальных стимулов. 
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Также немаловажным составляющим является духовное стимулирование, 

которое содержит в себе социальные, моральные, эстетические, социально-

политические и информационные стимулы. С точки зрения психологии 

моральное стимулирование является самой развитой и широко применяющейся 

подсистемой духовного стимулирования труда. 

К области морального стимулирования относится часть этических норм, 

которые отражают оценку человека и его поведения окружающими и им самим. 

Для более четкого понимания сущности стимулирования рассмотрим 

существующую классификацию видов стимулирования труда. 

Тарифная система является основным средством учета качества труда 

работника и отражения его в заработной плате и представляет собой совокупность 

нормативов, при помощи которых производится разделение и регулирование 

заработной платы различных групп работников в зависимости от сложности, 

условий и характера труда в целях обеспечения необходимого единого 

измерителя труда и его оплаты [20, c 42]. 

Материальное стимулирование – это поощрение работников денежными 

выплатами по результатам трудовой деятельности. Применение материальных 

стимулов позволяет, прежде всего, контролировать поведение объектов 

управления на основе использования различных денежных выплат и санкций. 

Основной частью материального дохода работника является заработная плата, 

которая делится на постоянную и переменную части [11, с. 39]. 

Иногда этим частям присваивают статус мощного стимула для повышения 

производительности труда. Тем не менее эффект увеличения заработка довольно 

непродолжителен и действует примерно в течение трех месяцев. Затем работник 

начинает работать в том же, привычном для него расслабленном режиме. 

Необходимо на начало каждого полугодия пересматривать все ставки 

работников, оплата труда которых подвергалась инфляции. Это в свою очередь 

поспособствует своевременному преодолению отставания тарифной системы 

оплат труда от изменений в валовой оплате труда и розничных ценах, а также 
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обеспечит постепенность внедрения новых тарифов по мере достижения 

определенных результатов деятельности, препятствовать углублению 

противоречий между денежными доходами работника и их рыночным товарным 

покрытием. 

Тарифный разряд призван отражать квалификацию (либо разряд) работника, 

что способствует росту не только по вертикали, но и по горизонтали. 

Доплаты являются поощрительными формами материального стимулирования 

труда, т.е. вознаграждениями за дополнительные результаты труда, за эффект, 

полученный на конкретном участке или в конкретном отделе. Доплаты получают 

те, кто участвует в достижении дополнительных результатов труда, 

дополнительного экономического эффекта. Доплаты в отличие от тарифа не 

являются обязательным и постоянным элементом заработной платы. Увеличение 

размера доплат зависит от роста индивидуальной эффективности труда 

конкретного работника и его вклада в общие, коллективные результаты. При 

снижении показателей работы доплаты могут быть не только уменьшены в 

размере, но и полностью отменены. Доплаты рассматриваются как 

самостоятельный элемент заработной платы и занимают промежуточное 

положение между тарифной ставкой и премиальными выплатами. 

Доплаты можно условно разделить на две группы. Доплаты первой группы 

установлены в законодательном порядке, они распространяются на всех 

работников и их размер не зависит от результатов работы, они являются мерой 

оплаты основных факторов трудового вклада. В этом случае доплаты призваны 

стимулировать труд в сверхурочное время, в праздничные дни, в ночное время, и 

за условия труда [5, c. 142]. 

Второй группе доплат в большей степени свойственны черты поощрительных 

форм материальным денежным стимулированием, так как эти доплаты, как и 

премия, являются формой вознаграждения за дополнительные результаты труда. 

К таким доплатам относятся надбавки к тарифным ставкам за совмещение 
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профессий, увеличение объема выполняемых работ, профессиональное 

мастерство и высокие достижения в труде [24, c. 91]. 

Надбавка к заработной плате – денежные выплаты сверх зарплаты, которые 

стимулируют работника к повышению квалификации, профессионального роста и 

длительному выполнению совмещения трудовых обязанностей. 

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

предусмотренных федеральным законом обязанностей. 

Важнейшим направлением материально денежного стимулирования является 

премирование. Премия стимулирует особые повышенные результаты труда и ее 

источником является фонд материального поощрения. Она представляет одну из 

основных составных частей заработной платы. 

Целью премирования является улучшение, прежде всего, конечных 

результатов деятельности организации, выраженных в определенных 

экономических показателях. 

Премия в своей части имеет неустойчивый характер. Ее величина может быть 

большей или меньшей, она может вообще не начисляться. Эта черта очень 

важная, и если она ее теряет, то премия утрачивает свой смысл. По существу она 

превращается в простую доплату к заработной плате, и роль ее в этом случае 

сводится к устранению недостатков в тарифной системе. Применение премии 

обеспечивает, прежде всего, оперативную реакцию на изменение условий и 

конкретных задач [9, с. 154]. 

Необходимо учитывать следующие психологические моменты при создании 

системы стимулирования труда работников. Во-первых, вероятность 

эффективного поведения работника тем выше, чем выше ценность и регулярность 

вознаграждения, получаемого в результате такого поведения. Во-вторых, при 

запоздалом вознаграждении ниже, чем при его немедленном. В-третьих, 

эффективное трудовое поведение которое заслуженно не вознаграждается, 

постепенно ослабевает, теряет черты эффективности. 
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Премирование является самостоятельным механизмом для решения задач и 

имеет собственный механизм воздействия на заинтересованность работников. 

Данный механизм состоит из двух частей: из механизма отдельной системы и 

взаимодействия всех систем премирования. 

Механизм премирования представляет собой совокупность взаимосвязанных 

элементов. Обязательными элементами являются: показатели премирования, 

условия его применения, источник и размер премии, круг премируемых лиц. 

Показатель премирования – определяет те трудовые достижения, которые 

подлежат специальному поощрению и должны быть отражены в части заработной 

платы – премии. В качестве показателей премирования должны быть такие 

показатели производства, которые способствуют достижению высоких конечных 

результатов. 

Источником выплаты премии является фонд материального поощрения. Он 

образовывается за счет прибыли организации в размере четырех процентов от 

фонда заработной платы [49, c. 173]. 

При определении круга премируемых необходимо исходить из адресного и 

целевого направления. Это премии за сверхплановые, сверхнормативные 

достижения в труде, выполнение важных заданий, проявленную инициативу, 

давшую в итоге конкретный результат. В силу своей целенаправленности такие 

поощрения обладают большей стимулирующей силой и поэтому эффективней 

могут воздействовать на повышение трудовой активности. 

Вторым немаловажным видом стимулирования труда является социальное, 

представляется как моральное. Основную роль здесь играют отношения между 

людьми, выраженные в адекватной и своевременной оценке руководства заслуг 

работника. Это поощрение характеризуется моральными стимулами и 

социальными взаимоотношениями внутри коллектива [25, с. 6]. 

Данный вид стимулирования обладает рядом следующих особенностей: 

- Во-первых, моральные стимулы универсальны. 
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- Во-вторых, имеют разовое действие. Цикл воспроизводства потребности в 

большинстве продолжителен. Так, имеются моральные блага, потребность в 

которых практически ненасыщаема, так как воспроизводится сразу же после акта 

предыдущего удовлетворения. 

- В-третьих, моральные стимулы не обладают важным свойством денег – 

делимостью. 

-В-четвертых, моральные стимулы больше материальных приспособлены в 

основной массе для использования в подкрепляющей форме организации 

стимулирования труда. 

Моральные блага могут быть использованы в качестве стимулов т.к. 

получение любого из них можно связать с результатами трудовой деятельности и 

социальной активности работников. Они имеют престижную ценность и 

обладают свойством выделять поощряемого работника из всего коллектива 

организации. 

Другим непременным требованием развития стимулирования труда является 

проявление инициативы и предприимчивости руководителей, каждого работника 

в выявлении потребностей последнего и построение на их основе индивидуальной 

логики его стимулирования [26, c. 27]. 

Использование ряда моральных благ в качестве стимулов трудовой 

деятельности требует серьезного нравственного обоснования и в дальнейшем – 

большой работы по перестройке сознания. В интересах менеджмента необходимо 

создать такую ситуацию, при которой человеку во всех смыслах выгодно работать 

хорошо и невыгодно работать плохо. Такой порядок удовлетворения 

потребностей вполне соответствующий принципу распределения по труду, 

представляется более справедливым, чем порядок простой очередности. 

Необходимо сразу же установить временной интервал, после которого 

работник может поощряться. Он должен быть не менее двух месяцев работы. 

Исключения могут составлять особо активные и предприимчивые вновь 
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прибывшие работники, которые могут предложить иные возможности, дающие не 

только повышение качества труда, но и эффективность всего производства. 

Моральное стимулирование является самой развитой и широко 

применяющейся подсистемой духовного стимулирования труда и основывается 

на специфических духовных ценностях человека. 

Моральное стимулирование – это передача информации о заслугах человека, 

результатах его деятельности в социальной среде. Оно имеет информационную 

природу, являясь информационным процессом, в котором источником 

информации о заслугах работников выступает субъект управления; приемником – 

объект стимулирования, работник и коллектив, каналом связи – средства 

передачи информации [4, c. 32]. Поэтому, чем точнее передается такая 

информация, тем лучше система выполняет свою функцию. 

Моральные стимулы представляют собой такие средства привлечения людей к 

труду, которые основаны на отношении к труду как высшей ценности, на 

признание трудовых заслуг как главных. Они не сводятся только к поощрениям и 

наградам, применение их предусматривает создание такой атмосферы, такого 

общественного мнения, морально-психологического климата, при которых в 

трудовом коллективе хорошо знают, кто и как работает, и каждому воздается по 

заслугам. Такой подход требует обеспечения уверенности в том, что 

добросовестный труд и примерное поведение всегда получает признание и 

положительную оценку, принесут уважение и благодарность. И наоборот, плохая 

работа, бездеятельность, безответственность должны неотвратимым образом 

сказываться не только на уменьшении материального вознаграждения, но и на 

служебном положении и моральном авторитете работника [19, c. 104]. 

Разработанное на предприятии моральное стимулирование работников должно 

отвечать следующим требованиям: 

− предусматривать поощрения за конкретные показатели, на которые 

работники оказывают непосредственное воздействие и которое наиболее полно 

характеризует участие каждого работника в решении задач, стоящих перед ним; 
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− устанавливать меры поощрения за успехи в труде так, чтобы за более 

высокие достижения применять более значимые меры поощрения; 

− обеспечивать уверенность в том, что при условии выполнения принятых 

повышенных обязательств участники будут поощрены в соответствии с 

достигнутыми результатами; 

− усилить заинтересованность каждого работника в постоянном улучшении 

его производственных показателей; 

− быть простым, доходчивым и понятным для работников; 

− учитывать возрастающее общественно-политическую активность и 

профессионально-техническое мастерство, устойчивость высоких результатов в 

труде; 

− недопущение обесценивания моральных стимулов. 

Для эффективного применения моральных стимулов необходимо наличие 

следующих факторов [4, с. 41]: 

− наличие положения о статусах морального поощрения и знание их 

работниками; 

− шире использовать разнообразные формы морального поощрения в 

интересах развития творческой инициативы и активности; 

− моральное поощрение нужно подкреплять мерами материального 

стимулирования, обеспечить правильное взаимодействие материальных и 

моральных стимулов, непрерывно их совершенствовать в соответствии с новыми 

задачами, изменением в содержании, организации и условиях труда; 

− о каждом моральном поощрении работника широко информировать 

трудовой коллектив; 

− вручать награды и объявлять благодарности в торжественной обстановке; 

− поощрять работников своевременно – сразу после достижения определенных 

успехов в труде; 

− развивать новые формы поощрения и устанавливать строгую моральную 

ответственность каждого работника за порученное дело; 
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− анализировать действенность стимулирования; 

− соблюдать установленный порядок внесения записей о поощрении в 

трудовые книжки работников. 

Одним из основных условий высокой эффективности морального 

стимулирования является обеспечение социальной справедливости, то есть 

точного учета и оценки трудового вклада каждого работника. Убежденность в 

обоснованности, справедливости признания трудовых заслуг работника, в 

правильности его поощрения поднимает моральный авторитет труда, возвышает 

личность, формирует активную жизненную позицию. 

Эффективным методом укрепления дисциплины труда является поощрение за 

добросовестный труд. 

Чрезвычайно важный фактор, влияющий на эффективность морального 

стимулирования – частота его применения. Так чем более выдающиеся 

результаты показывает человек, тем реже должен встречаться причитающийся 

ему стимул. 

Количество примененных поощрений еще не обеспечивает высокого 

авторитета и действенности. Поэтому необходимо обращать внимание на 

качественный отбор кандидатов на поощрение. Поощряться должны в строгом 

соответствии с положением о стимулах лучшие люди коллектива. Моральные 

стимулы действенны в той степени, в какой их распределение оценивается 

работниками как справедливое [43, c. 57]. Справедливость зависит от того, с 

какой достоверностью они отражают уровень результатов работы. 

Мотивы трудовой деятельности, влияния моральных стимулов на работников 

во многом зависит от возраста, пола, квалификации, образования, стажа работы 

на предприятии, уровня сознательности. Необходимо учитывать это, осуществляя 

разработку условий поощрения. Большое значение в управлении поведения 

социальных объектов в сфере труда имеют формы организационного 

стимулирования, выделенные по способу взаимосвязанному результаты 

деятельности и стимулов. 
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Различие между опережающими и подкрепляющими формами организации 

стимулирования состоит в степени информированности объекта управления и 

взаимосвязи стимулирования и результатов деятельности. 

В опережающей объект стимулирования еще до начала деятельности 

информируется о том, каких необходимо достичь результатов и что можно за них 

получить. Ему сообщают, как будет измеряться его труд, каким образом он будет 

оцениваться и какова будет функция стимулирования. 

При подкрепляющей, объект стимулирования узнает о том, что оказался 

ценным, признанным и поощренным в его труде только после завершения 

деятельности. Стимулирование в этом случае подкрепляет уже осуществленные 

действия. 

К достоинствам отнесем возможности достижения быстрого стимулирующего 

эффекта, четкую целевую направленность, высокую приспособленность для 

побуждения разовых действий исполнителя, возможность в отдельных случаях 

выбора ясных принципов построения. Недостатком является необходимость 

создания детальной системы измерения и оценки труда, разработка конкретной и 

приемлемой для объекта управления разновидностей работ, проявление 

несовпадений целей субъекта и объекта управления, провоцирование конфликта 

между долгом и выгодой [48, c. 153]. 

Преимущества подкрепляющей формы не требует специальных нормативной 

базы стимулирования, делает все работы равноценными, переводит акцент на 

итоговую значимость работ, на достижение конечных целей. Ее применение 

возможно там, где затруднено измерение результатов труда, или в случаях, когда 

недопустимо введение расчетных отношений и поиска выгоды. Недостатками 

являются неспособность дать быстрый побуждающий эффект, рассчитан на 

многоразовость самого процесса стимулирования, требует высокой зрелости 

социальных отношений, доверие к субъекту управления, единство ценностных 

ориентаций. 
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Деление форм организации стимулирования на индивидуальную и 

коллективную зависит от того, по результатам какого труда осуществляется 

стимулирование конкретных исполнителей. Если в основе лежат результаты 

труда непосредственного работника, то это индивидуальная форма организации 

стимулирования, а если результат деятельности трудов коллектива в целом – то 

коллективная форма. 

Достоинством индивидуальной формы стимулирования является то, что четко 

прослеживается связь между эффективностью деятельности конкретного 

исполнителя и ее поощрениями. Недостатками являются значительные сложности 

в установлении показателей для оценки результата работы отдельного 

исполнителя, происходит концентрация их внимания только на выполненных 

конкретных производственных операциях в отрыве от целей коллектива. Такая 

ситуация будет сказываться на психологическом климате и на экономических 

результатах деятельности предприятия [42, с. 82]. 

Стимулирование по результатам деятельности коллектива в целом 

способствует сплоченности интересов отдельных исполнителей с интересами 

коллектива, позволяет каждому работнику ощутить себя частичкой единого 

целеустремленного коллектива, ответственным за судьбу своего предприятия 

Главные трудности коллективной формы стимулирования заключаются в 

определении вклада конкретного исполнителя в конечные результаты 

деятельности трудового коллектива и соответственно их доли в общем объеме 

полученных в зависимости от эффективности этой деятельности материальных и 

духовных благ. 

Позитивная и негативная формы организации стимулирования основываются 

на учете отклонений результатов деятельности от нормативных. Достижение и 

превышение нормативных показателей объектом стимулирования субъект 

управления поощряет путем увеличения степени удовлетворения потребностей 

объекта. И наоборот, отставание от установленных показателей деятельности 

наказывается соответственно снижением степени удовлетворения потребностей 
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объекта управления. Снижение уровня удовлетворения потребностей может быть 

абсолютным (штраф, понижение в должности, лишение каких-либо льгот), 

относительным по сравнению с ожидавшимся уровнем (снижение размера 

премии, изменение в очереди на получение благ) и относительным по сравнению 

с другими работниками (меньший размер премий, урезанием каким-то благом). 

Позитивное стимулирование способствует повышению престижности, 

авторитетности человека в глазах окружающих. Негативное стимулирование 

направлено на ущемление определенных потребностей работы, что ведет к 

снижению его престижа и авторитета. 

Непосредственная, текущая и перспективная формы организации 

стимулирования выделены в зависимости от разрыва во времени между 

результатами деятельности и получением соответственного стимула. Такое 

деление в определенной степени дает возможность оценить эффективность 

стимулирования воздействием на объект управления с точки зрения решения 

стоящих перед трудовым коллективом [39, c. 286]. 

Достоинством непосредственной формы является его оперативность и очень 

ясная и непосредственная взаимосвязь между действием и стимулом. В связи с 

этим она обладает очень высоким стимулирующим потенциалом и практически 

всегда дает ожидаемый позитивный экономический результат. К недостаткам 

относится не ориентация работника на достижение конечного результата для 

коллектива в целом, направлена на решение ежеминутных задач, оказывает 

негативное влияние на развитие взаимоотношений между отдельными 

исполнителями и коллективом, делая их конфликтными. 

Текущая форма может проявляться по итогам квартала, полугодия и года. Ее 

стимулирующая суть очевидна, она создает у человека уверенность в 

награждении по результатам этих периодов. Что предпочтительно для фирмы, так 

как работник, ориентируясь на конец этих сроков, будет отдавать всецело себя 

результату. 
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Перспективная форма способствует формированию единого, сплоченного 

коллектива, направляющего свои усилия на достижение конечного показателя 

деятельности, которая ориентирована на долговременную мотивацию работников 

и способствует росту активности, образованности и квалификации в течение 

трудовой жизни. 

К недостаткам ее относится то, что не каждый работник согласится и примет 

это на себя. В связи с тем, что возможные изменения планов в жизни могут 

перечеркнуть все [23, c. 75]. 

В зависимости от степени и характера конкретных условий получения стимула 

следует выделить общую и целевую формы организации стимулирования. Общая 

форма распространяется на всех участников общественного производства. 

Поощрение в этом случае осуществляется в связи с проведением общественных 

компаний, с юбилейными датами в жизни отдельных работников или 

государственных праздников. При этой форме учитывается как 

продолжительность безупречного труда, так и разовые выдающиеся успехи и 

достижения. Формулировка условий их получения должна иметь принципиально 

общий характер, она должна носить характер подкрепления коллективно 

значимых действий [13, с. 78]. 

При целевой форме обязательным является разработка специальных 

положений. Так, необходимо четко фиксировать абсолютные или относительные 

показатели результатов конкретной деятельности участников производства, 

достижение которых являются условием присвоения соответственного звания. 

Более обстоятельное выявление места и роли стимулирования в общем, 

механизме регуляции трудового поведения требует определить его функции по 

отношению к этому поведению. Можно выделить следующие функции: 

экономическую, социальную, социально-психологическую и нравственную, 

воспитательную функции стимулирования труда. Экономическая функция 

заключается в том, чтобы содействовать повышению эффективности 

производства, решению тех конкретных задач, которые на каждом историческом 
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этапе стоят перед экономикой. Эта функция служит предметом экономической 

науки. Экономическая функция предполагает совершенствование 

распределительных отношений. Одна из актуальных проблем более полной 

реализации этой функции – дифференциация заработной платы в зависимости от 

реальных различий в труде, в его результатах. 

Смысл социальной функции стимулирования труда состоит в том, что 

социально-экономическое положение работников в значительной степени 

определяется комплексом тех экономических и социальных благ, которыми 

располагает человек, занимая ту или иную позицию в системе общественного 

разделения труда. Стимулирование труда через дифференциацию доходов 

оказывает влияние на социальную структуру общества и производственно-

хозяйственных комплексов. Кроме того, используя широкий набор материальных, 

духовных и социальных благ, оно служит основой удовлетворения разнообразных 

потребностей работника, развития его личности, его способностей. 

Социально-психологическая функция стимулирования заключается в том 

воздействии, которое оказывает вся организация системы стимулирования на 

формирование внутреннего мира работника: его потребностей, ценностей, 

ориентации, установок, мотивации труда, на формирование того или иного типа 

отношения к труду, восприятия его как важнейшей социальной ценности. 

Социально-психологическая функция тесно связана, переплетается с 

нравственной, воспитательной функцией стимулирования, отражающей "вклад" 

стимулирования в формирование нравственных качеств работника, в 

формирование трудовой морали. Реализация этих функций на современном этапе 

предопределяет новый подход к принципу «от каждого – по способностям, 

каждому – по труду» [47, c. 51]. Совершенствование распределительных 

отношений направлено на более полное утверждение социальной справедливости. 

Когда механизм распределения деформирован, не обязательно больше получает и 

лучше живет тот, кто лучше работает. Труд в этом случае не является основным 

источником благосостояния и не воспринимается как социальная ценность. 
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Повышается значимость иных, в том числе и нетрудовых, источников доходов, 

работники ориентируются подчас не на труд в общественном производстве, и их 

экономическое положение не определяется этим трудом, подрывается вера в 

социальную справедливость, расшатывается трудовая мораль. На упрочнение 

социальной справедливости, трудового образа жизни и направлена активная 

социальная и экономическая политика государства [16, с. 248]. 

Таким образом, стимулирование – это применение по отношению к человеку 

стимулов для воздействия на его усилия, старания, целеустремленность в деле 

решения задач, стоящих перед организацией и включения соответственных 

мотивов. Система стимулирования персонала подразумевает совокупность 

методов, направленных на повышение эффективности труда работников. 

 

1.4 Зарубежный опыт оценки кадрового потенциала и стимулирования труда  

 

Кадровая политика каждой организации  в экономически развитых странах  

заключается, прежде всего, в формировании определенного набора кадровых 

решений  относительно отдельных работников или их групп для обеспечения  

нормального функционирования организации  в целом. В основе этих решений  

ведущее место и занимает оценка персонала.  

Наиболее разработаны методы оценки уже занятого персонала компании. Это 

связано со стремлением к максимальному выявлению и использованию 

потенциала внутренних кадровых ресурсов в интересах организации в условиях 

«сужающихся» внешних источников квалифицированных кадров. Да и сам 

процесс оценки внутренних источников облегчен благодаря приближенности 

объекта [7, с. 316]. 

В общем виде, оценку кадрового потенциала персонала определяют как 

плановую, формализованную, регулярную, стандартизированную процедуру 

оценки качества работы сотрудников организации на основе выбранных 

критериев в течение всего периода трудовой деятельности, при этом обычно 



 37 

проверяется соответствие характеристик персонала требованиям должности или 

рабочего места.  

Исходным элементом оценки кадрового потенциала, необходимым для 

принятия решений по продвижению, повышению  квалификации и т.п., является 

формальный уровень знаний и опыта, т.е. чисто анкетные данные. Но главными 

направлениями оценки являются оценка (учет) результатов труда и оценка 

(анализ) деловых и личных качеств, влияющих на эти результаты. Кроме того, 

специально выделяются оценка потенциала работников, а также оценка их 

мотивированности.  

Среди основных методов  оценки кадрового потенциала, популярные 

зарубежья, можно выделить следующие: 1) управление по целям, 2) управление 

достижениями, 3) асистмент-центр, 4) аттестация «360 градусов» и др. [38, с. 63]. 

Американские фирмы основное внимание уделяют специализированным 

знаниям и профессиональным навыкам. 

Оценка каждого работника производится 1 и 2 раза в год, результаты 

обсуждаются работником и его начальником и подписываются ими. Они 

содержат перечень недостатков в работе и пути их ликвидации, а также, в случае 

необходимости, предупреждения об увольнении или о том, что дальнейшее 

пребывание зависит от улучшения работы. 

Важнейшим стимулирующим фактором является установление 

непосредственной связи заработной платы с конечными результатами 

деятельности. Таким путем повышается заинтересованность работников в 

конечных результатах своей работы, так как она оплачивается за достигнутые 

результаты в производстве, выраженные в количестве и качестве выпущенной 

продукции. При этом заработная плата работников не должна ограничиваться 

максимальными пределами, что становится мощным стимулом повышения 

заинтересованности работников в эффективной работе. 

Усиление связи оплаты работников с конечными результатами должно стать 

основной мерой, направленной на повышение эффективности и качества работы. 
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Важно, чтобы фактическая заработная плата каждого работника была поставлена 

в прямую зависимость от его личного трудового вклада в конечный результат 

деятельности предприятия и не ограничивалась каким-либо пределом. 

Оплата всех категорий работников, как рабочих, так и специалистов, 

управленцев, должна быть достаточно простой и наглядной. Заработок 

работников на практике складывается из следующих конкретных видов оплаты 

труда: тариф, должностной оклад, различные премии и вознаграждения, надбавки 

и доплаты. Каждый работник должен хорошо знать, за что и в каких размерах ему 

начисляется заработная плата. Только в этом случае он будет понимать, почему 

его заработок вырос или уменьшился и что ему надо делать, чтобы повысить свою 

заработную плату. 

Уровень оплаты труда определяется стоимостью жизни, финансовым 

состоянием организации, уровнем заработной платы, которую выплачивают 

конкуренты и порядком ее государственного регулирования. 

Системы оплаты работников базируются на нескольких основаниях: уровне 

профессиональной квалификации, выслуге лет, объеме выполняемых работ, 

сложности функций и мере ответственности, времени выполнения работы, 

продолжительности операций и др. 

Однако любая система вознаграждения должна создавать у работников 

уверенность и чувство защищенности. Эти задачи должна решать 

гарантированная часть заработной платы. В то же время дополнительные средства 

стимулирования и мотивации призваны активно воздействовать на повышение 

эффективности выполнения работы [44, с. 121]. 

В современных российских условиях, когда рухнула старая система оплаты 

работников, а новой системы, приспособленной к рыночным условиям, нет, на 

большинстве предприятий, представляет интерес опыт по стимулированию 

работников, опыт оплаты работников на тех предприятиях России, которые 

смогли создать эффективную систему оплаты и оценки деятельности работников 

и успешно применяют ее в настоящее время. 
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На сегодняшний день существуют три системы организации труда и 

заработной платы работников: японская, евро-американская и китайская. 

Японская система. В соответствии с ней должность работника и его заработная 

плата увязывается с возрастом. Эта система исторически сложилась в Японии и 

связана с традициями этой страны. В Японии существует система пожизненного 

найма, когда фирма фактически принимает на работу будущих выпускников 

колледжей и университетов, контролируя процесс их обучения. Японской системе 

пожизненного найма свойственен существенный недостаток – отсутствие 

стимулирующей роли оплаты труда как для молодых сотрудников, которые, 

обладая даже высоким уровнем профессионализма, не могут повысить свой 

статус в организации, так и для более старших работников, которые не 

заинтересованы в повышении эффективности работы. 

Евро-американская система. Ей свойственна увязка должности и заработной 

платы со стажем работы в данной фирме. Отличие от японской модели состоит в 

том, что работники, не соответствующие занимаемой должности, обычно 

подлежат увольнению, а не понижению в должности. Хотя в целом этой системе 

свойственны те же недостатки, что и японской: отсутствие четко выраженной 

мотивации у работников к более эффективной работе. Главное – соответствовать 

своей должности, а с увеличением стажа работы будет и повышение в должности, 

и увеличение заработной платы. 

Китайская модель. В ней применяется система дифференциации работников 

по результатам экзаменов. По результатам аттестации работникам присваиваются 

квалификационные разряды. Тем не менее, присвоение этих разрядов носит 

довольно субъективный характер и осуществляется на основании оценки прежних 

результатов работы, что создает отрыв от реальных результатов деятельности 

работника на текущий период. Помимо этого, оценивается, как правило, не 

качество труда того или иного работника, а сложность его работы, что также не 

стимулирует качественный труд. Кроме того, существует определенный разрыв 

между разрядами, что приводит к тому, что работник, не уверенный в своих 
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возможностях повысить разряд, теряет мотивацию к более эффективной работе 

[40, с. 48]. 

Таким образом, зарубежный опыт по организации и стимулированию 

персонала имеет свои особенности в связи с историческими предпосылками, 

менталитетом и психологическими аспектами. Но, не смотря на различия в схеме 

построения и осуществления стимулирования персонала, она преследует в 

конечном итоге цель, ради которой и создавалась – увеличение прибыли 

организации и повышении конкурентоспособности за счет улучшения качества 

труда работников. 

 

Выводы по разделу один 

 

Одним из элементов в рыночной экономике является рынок труда. Он 

представляет собой систему общественных отношений в согласовании интересов 

работодателей и наемной рабочей силой. Основная функция рынка труда состоит 

в обеспечении через сферу обращения перераспределения рабочей силы. 

Особое место в борьбе за достижение конкурентоспособности организации на 

рынке занимает система управления персоналом, реализующаяся в кадровых 

технологиях. Для получения прибыли и улучшения деятельности предприятия 

необходимо выявить насколько полно используются трудовые и финансовые 

ресурсы предприятия. Во всем мире пришли к признанию решающей роли 

главной производительной силы – человека, возможностей и способностей 

каждого работника, отдельных групп и общества в целом осуществлять и 

совершенствовать трудовую деятельность, существенно повышать ее 

эффективность.  

Одним из основных факторов социально-экономического развития и 

повышения конкурентоспособности любого предприятия является 

обеспеченность его квалифицированной рабочей силой, а так же степень ее 
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мотивации. Выработке стратегии развития предприятия логически предшествует 

анализ трудового потенциала рабочих. 

Широкая трактовка смыслового понятия «потенциал» состоит в его 

рассмотрении как «источника возможностей, средств, запаса, которые могут быть 

приведены в действие, использованы для решения какой-либо задачи или 

достижения определенной цели; возможности отдельного лица, общества, 

государства в определенной области». Таким образом, термины «потенциал», 

«потенциальный»  означают наличие у кого-либо  (будь то отдельно взятый 

человек, трудовой коллектив предприятия, общество в целом) скрытых, не 

проявивших еще себя возможностей или способностей в соответствующих сферах 

их жизнедеятельности. 

Следует отметить, что любые блага, материальные или духовные, 

удовлетворяющие потребностям человека, если их получение предполагает 

трудовую деятельность, следует называть стимулами труда. Или можно сказать, 

что благо становится стимулом труда, если оно формирует мотив труда.  

Стимулирование труда предполагает создание условий, при которых в 

результате активной трудовой деятельности работник будет трудиться более 

эффективно и более производительно, т.е. выполнит больший объем работ, чем 

было оговорено заранее. Здесь стимулирование труда создает условия для 

осознания работником, что он может трудиться более производительно, и 

возникновения желания, рождающего, в свою очередь, потребность, трудиться 

более производительно. Т.е. появления у работника мотивов к более 

эффективному труду и реализации этого мотива (мотивов) в процессе 

формирования кадрового потенциала. 

Таким образом, эффективное использование персонала является важнейшим 

направлением современного экономического анализа, существенным резервом 

повышения деловой активности организации, заслуживает постоянного внимания 

руководства хозяйствующего субъекта. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, ОПЛАТЫ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ ГБПОУ «ЮУГК» 

 

2.1 Общая характеристика ГБПОУ «ЮУГК» 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южно-Уральский государственный колледж», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», является некоммерческой организацией, созданной Челябинской 

областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти Челябинской области в сфере образования.  

Предметом деятельности учреждения является выполнение работ и оказание 

услуг для достижения целей деятельности Учреждения, указанных в абзаце один 

настоящего пункта.  

Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский 

государственный колледж», сокращенное – ГБПОУ «ЮУГК», аббревиатура – 

ГБПОУ «ЮУГК». 

Место нахождения Учреждения: 454048, Челябинская область, город 

Челябинск, ул. Курчатова, д. 7. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Челябинской области. 

Основные виды деятельности Учреждения:  

– реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих);  
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– реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена);  

– реализация основных программ профессионального обучения (программ 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих);  

– услуги по содержанию и воспитанию обучающихся в общежитии;  

– предоставление питания;  

– организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки. 

Учреждение находится в государственной собственности Челябинской 

области. 

Финансовые и материальные средства, закрепленные за Учреждением, 

используются им в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не подлежат, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области. 

Деятельность  ГБПОУ «ЮУГК» осуществляется на основе смешанного 

финансирования. Основная часть средств на покрытие расходов колледжа 

поступает в порядке сметного финансирования из бюджета, и вторая, не менее 

значимая – из внебюджетных источников, основным из которых является плата за 

оказание образовательных услуг.  

Основные показатели деятельности ГБПОУ «ЮУГК» за 2013 – 2014 годы 

рассчитываются на основании баланса главного распорядителя, получателя 

средств бюджета (форма №1), штатного расписания, тарификационных списков. 

Таблица 2.1 – Основные   показатели деятельности ГБПОУ «ЮУГК»   за 2013-

2014 г. 

Показатели 2013 г. 2014 г. Отклонение 

+;-  

Основные средства, руб. 50567920,16 51681170,1 1113249,94 

Число обучающихся, чел. 968 1115 147 

Число работников, чел. 

в т.ч. педагогических. 

130 

52 

136 

52 

6 

Собственные доходы учреждения, тыс. руб. 1275,3 2880,00 1604,7 
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Как видно из таблицы 2.1 ГБПОУ «ЮУГК»  обладает довольно устойчивым 

финансовым положением, т.е. в 2014 году произошло увеличение основных 

средств на 1113249,94 руб. по отношению к 2013 году. Число обучающихся 

выросло с 968 человек в 2013 году до 1115 человек в 2014 году, численность 

учащихся увеличилась на 147 руб., число работников увеличилось на 6 

сотрудников, не подвергся изменению педагогический персонал. Собственные 

доходы (сдача в аренду помещений, оказание платных образовательных услуг и 

др.) учреждения возросли на 1604,7 руб. с 1275,3 руб.  

В таблице 2.2 отражены основные показатели по финансированию колледжа за 

2012 –2014гг. 

Таблица 2.2 – Основные показатели финансирования деятельности ГБПОУ 

«ЮУГК» за 2012-2014гг., руб. 

Наименование / Год 2012г. 2013г. 2014г. Относительное 

отклонение к 

2012г. 

Доходы, в том  числе: 53 891 873 54 007 727 53 355 595 -1,00% 

бюджетные 30 460 624 29 458 760 28 369 470 -6,87% 

внебюджетные 23 431 249 24 548 967 24 986 125 6,64% 

Расходы 47 880 335 49 487 350 49 216 451 2,79% 

Остатки средств  на 

конец финансового года 

6 011 538 4 520 377 4 139 144 -31,15% 

 

Как видно из таблицы 2.2, суммарный объем финансовых средств, 

поступивших на обеспечение деятельности колледжа, за 20122014гг. 

уменьшился на 1%, основной причиной наблюдаемого сокращения послужило 

уменьшение бюджетных ассигнований, так за наблюдаемый период они 

уменьшились на 6,87%. Доходы от внебюджетного финансирования наоборот 

выросли на 6,64% и составили в 2014 году 24 986 125 рублей. 

По данным таблицы также следует, что расходы колледжа возросли за 

последние три года на 2,79% и составили в 2014 году 49 216 451 руб. 

Уменьшились также и остатки финансовых средств на конец финансового 

года, за наблюдаемый  период сокращение составило 31,15%. 
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В таблице 2.3 представлена структура внебюджетных источников 

финансирования деятельности колледжа. 

Таблица 2.3 – Структура внебюджетных источников финансирования 

деятельности ГБПОУ «ЮУГК» за 2012-2014гг., руб. 

Наименование / Год 2012г. 2013г. 2014г. Удельный вес Относительное 

отклонение к 

2012г. 

Платное обучение 18 065 493 18 594 664 18 832 042 75,7% 4,2% 

Благотворительные 

пожертвования 

1 233 146 1 827 150 1 881 455 7,5% 52,6% 

Прочие  4 132 610 4 127 153 4 272 627 16,8% 3,4% 

Всего 23 431 249 24 548 967 24 986 125 100% 6,6% 
 

Из таблицы 2.3 следует, что основным внебюджетным источником 

финансирования колледжа является предоставление платных образовательных  

услуг, их удельный вес в структуре  всех внебюджетных источников в 2014 году 

составил 75,7%, за наблюдаемый период объем данного источника 

финансирования вырос на 4,2%. 

Вторым по значимости внебюджетным источником является статья «Прочее», 

под которой подразумевается  предпринимательская деятельность столовой 

колледжа, ее удельный вес в общей структуре внебюджетных источников в 2014 

году составил 16,8%, за наблюдаемы период доходы по данному источнику 

возросли на 3,4%. 

Как показано в  таблице одним из внебюджетных источников финансирования 

деятельности колледжа являются благотворительные пожертвования, их 

удельный вес в 2014 году  составил 7,5%. За 20122014гг. объем 

благотворительных пожертвований, направленных на софинансирование 

деятельности ГБПОУ «ЮУГК» возрос на 52,6% и составил в 2014 году 1 881 455 

рублей. 

Анализируя систему финансирования ГБПОУ «ЮУГК» можно сделать вывод, 

что основную долю в общей структуре финансирования занимают бюджетные 

ассигнования полученные колледжем из бюджета Челябинской области. Однако 

этих средств не хватает на полное финансовое обеспечение деятельности 
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колледжа, а главное на капитальные вложения для его развития. Поэтому ГБПОУ 

«ЮУГК» на сегодняшний день ведет работу по привлечению внебюджетных 

источников финансирования, главным из которых является оказание платных 

образовательных услуг и осуществление другой предпринимательской 

деятельности (например, содержание столовой в колледже), направленной на 

достижение поставленных перед учреждением целей. 

Таковы организационно-экономические особенности деятельности ГБПОУ 

«ЮУГК». 

 

2.2 Анализ оценки кадрового потенциала ГБПОУ «ЮУГК» 

 

Численный состав работников учреждения на 1.01.2015г составил 136 человек. 

Взаимодействие по направлениям деятельности осуществляется через 

заместителей директора.  

В целях повышения эффективности управления колледжем внедрена 

автоматизированная система управления 1С, которую необходимо 

распространить на все структурные подразделения.  

Каждое структурное подразделение и коллегиальный орган управления 

колледжа имеет утвержденное положение, которое определяет статус, 

организационную структуру, основные задачи и функции подразделения, 

ответственность и полномочия его руководителя. Разработка и актуализация 

ранее принятых положений осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

Для каждой должности работника колледжа составляется должностная 

инструкция, определяющая квалификационные требования, обязанности, права и 

ответственность работника, назначенного на должность. 

По функциональному распределению в колледже существуют следующие 

структурные подразделения:  

− Бухгалтерия;  



 47 

− Отдел кадров;  

− Гараж;  

− Хозяйственный отдел;  

− Общежития;  

− Учебная часть;  

− Отдел воспитательной работы;  

− Служба сертификации выпускников и СМК;  

− Отдел инновационных технологий и развития;  

− Учебно-методический отдел;  

− Отдел производственной практики;  

− Отдел практического обучения и трудоустройства;  

− Библиотека;  

− Типография;  

− Отдел профориентационной работы;  

− Отдел информационных образовательных технологий;  

− Отдел программного обеспечения и системного администрирования;  

− Служба технической поддержки;  

− Отдел по комплексной безопасности. 

Схематично структура колледжа и система управления представлены в 

Приложении А. Представим данные среднегодовую численность и структуру 

работающих на ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». 

Таблица 2.4 – Среднегодовая численность и структура работающих на ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» 

№ 

п/п 

Категории 

работающих 

2012г. 2013г. 2014г. 

человек 
% к 

итогу 
человек 

% к 

итогу 
человек 

% к 

итогу 

1 
Среднесписочная 

численность, всего 
127 100,0 130 100,0 136 100,0 

2 

в том числе 

руководящий 

состав 

22 17,3 23 17,7 23 16,9 
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По таблице 2.4 видно, что количество работников на ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» ежегодно увеличивается.  

Представим структуру персонала ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» по половозрастному признаку.  

Рассмотрим таблицу 2.5. 

Таблица 2.5 – Структура персонала ГБПОУ «ЮУГК» по половозрастному 

признаку 

№ 

п/п 
Годы 

Всего, 

чел. 

В том числе по возрасту 
В том числе по полу 

 

От 18-25 

лет 

От 25-35 

лет 

От 35 лет и 

выше 

Мужчины, 

чел. 

 

Женщины, 

чел. 

1 2012 127 13 25 89 28 99 

2 2013 130 18 24 88 29 101 

3 2014 136 15 23 98 32 104 

 

По таблице 2.5 видно, что на данном предприятии в основном преобладает 

женская рабочая сила. Количество работающих женщин постепенно возрастает, 

по сравнению с 2012 г. на 5 чел. Преимущественно по возрастному признаку 

работают служащие от 35 и старше лет. 

Далее изучим образовательный уровень персонала. 

Таблица 2.6 – Образовательный уровень персонала ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

№ 

п/п 
Годы Всего, чел. 

Количество, чел. 

Высшее 
Среднее 

специальное 

Общее 

среднее 

Неполное 

среднее 

1 2012 127 120 7 - - 

2 2013 130 123 7 - - 

3 2014 136 131 5 - - 

 

Таблица 2.6 показывает, что на предприятии работают 

высококвалифицированные работники. За исследуемый период количество 

работников с высшим образованием, по сравнению с 2012 г., увеличилось на 11 

человек.  
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Представим распределение персонала по стажу работы, результаты 

представим в таблице 2.7.  

Также рассчитаем коэффициент стабильности кадров по формуле:  

Кст = Чс5 / Чсп,     (1) 

где Кст – коэффициент стабильности кадрового состава; 

Чс5 – среднесписочное число работников организации за текущий период 

со стажем работы в данной организации более 5 лет (человек); 

Чсп – среднесписочное число работников организации за текущий период 

(человек). 

Таблица 2.7 – Распределение персонала по стажу работы и коэффициент 

стабильности кадров в ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж»  

№ 

п/п 

 

Показатели 

 
2012г. 2013г. 2014г. 

1 
Распределение персонала по стажу работы, 

кол-во, чел.: 
127 130 136 

2 До 1 года 7 8 11 

3 1-2 23 25 28 

4 2-5 6 10 13 

5 5 и более 91 87 84 

 Коэффициент стабильности кадров 0,71 0,66 0,61 

 

По таблице 2.7 видно, что на ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж» работают работники с большим опытом работы. 

В связи с непрерывной текучестью кадров (работники то увольняются, то 

принимаются) наблюдаются скачки роста и упадка кадров.  

Работников со стажем работы от 5 и более лет в 2014 г. насчитывалось 84 

человека, в 2013 г. увеличилось на 3 человека, а в 2012 г. снова увеличилось на 4 

человека.  
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Коэффициент стабильности кадров на протяжении 3х лет  значительно 

уменьшается и на 0,10 что говорит о проблемах в системе управления персоналом 

и не удовлетворенность персонала в оплате труда.  

Анализ движения кадров  представим в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Анализ движения кадров ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

№ 

п/п 
Показатели 

2012г. 2013г. 2014г. 

Количество, 

чел. 

Количество, 

чел. 
Количество, чел. 

1 
Среднесписочная численность 

 
127 130 136 

2 
Численность принятых работников 

 
27 29 31 

3 
Численность уволенных работников 

 
24 23 25 

4 

в том числе: 

- по собственному желанию 

- за прогулы и другие нарушения 

трудовой дисциплины 

23 

1 

23 

0 

24 

1 

5 
Коэффициент приема кадров  

 
0,21 0,22 0,22 

6 
Коэффициент выбытия кадров  

 
0,18 0,17 0,18 

 

В таблице 2.8 рассмотрено движение кадров в колледже. Численность 

принятых работников на предприятие в 2012 г., по сравнению с 2014 г., 

увеличилась на 4 человека. В 2014 г., по сравнению с 2012 г., численность 

уволенных работников не значительно  увеличилась на 1 человека.  

Коэффициент выбытия кадров рассчитывается как отношение численности 

уволенных работников к их среднесписочной численности.  

Анализ использования фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала можно представить в виде аналитической таблицы, где представлены 

основные виды выплат. 

В таблице 2.9 рассмотрен анализ использования средств, направляемых на 

оплату труда административно-управленческого персонала ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж». 
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Таблица 2.9 – Анализ использования средств, направляемых на оплату труда 

административно-управленческого персонала 

Вид оплаты Сумма, руб. Абсолютное 

отклонение 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Фонд оплаты труда: 

1. Тарифным ставкам и окладам 

2. Надбавки за 

неблагоприятные условия 

3. Прочие  

1932803 

1556404 

 

6732 

369667 

2389643 

1744673 

 

14892 

630078 

2457413 

1769142 

 

17584 

670687 

456840 

188269 

 

8160 

434009 

67770 

24269 

 

2692 

55605 

 

Анализ использования средств направляемых на оплату труда 

административно-управленческого персонала показал что, за каждый из 

анализируемых периодов происходило увеличение фонда оплаты труда. Фонд 

оплаты труда в 2013 году увеличился по отношению к 2012 году на 656840 руб. с 

1932803 руб. в 2012 году до 2389643 руб. в 2013 году, это увеличение произошло 

за счет таких составляющих фонда оплаты труда как: тарифные ставки и оклады 

возросли. 

Проведя анализ фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала за 2013 – 2014 годы, так же было выявлено увеличение фонда оплаты 

труда на 67770 руб. с 2389643 руб. в 2013 до 2457413 руб. в 2014 году, возросла 

не только оплата по тарифным ставкам и окладам, но и надбавки за 

неблагоприятные условия труда увеличились по сравнению с 2013 годом. 

Анализ использования ФОТ учебно-вспомогательного персонала представлен 

в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Анализ использования средств, направляемых на оплату труда 

учебно-вспомогательного персонала 

Вид оплаты Сумма, руб. Абсолютное 

отклонение 

2012 г. 2013 г. 

 

2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Фонд оплаты труда: 

1.Тарифным ставкам и окладам 

2. Надбавки за неблагоприятные 

условия 

3. Прочие  

11919594 

9036160 

1614 

 

2881820 

12352437 

10034889 

5670,6 

 

2311877 

13426122 

10084248 

5670,6 

 

3336203 

432843 

998729 

4056,6 

 

-569943 

1073685 

49359 

0 

 

1024326 
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Анализ использования средств, направляемых, на оплату труда учебно-

вспомогательного персонала показал, что произошло увеличение средств фонда 

оплаты труда за все анализируемые периоды. В 2013 году по сравнению с 2012 

годом фонд оплаты увеличился на 432843 руб. до 12352437 руб. это увеличение 

обусловлено увеличением входящих в фонд оплаты труда следующий статьи: 

тарифные ставки и оклады увеличились в 2013 году на 998729 руб. и составили 

110034889 руб., набавки за неблагоприятные условия труда возросли и составили 

5670,6 руб. разница между 2012 и 2013 годом составила 4056,6 руб. 

Сравнив показатели 2013 и 2014 годов, так же наблюдается увеличение фонда 

оплаты труда с 12352437 руб. до 13426122 руб. увеличение составило 1073685 

руб. увеличились прочие выплаты. 

Проанализируем изменение фонда постоянной оплаты труда по всем 

категориям персонала и определим фактор, оказывающий наибольшее влияние на 

изменение средней заработной платы. 

Таблица 2.11 – Анализ изменения фонда постоянной заработной платы 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение 

2013 г. 2014 г. 

1. Численность сотрудников, 

чел, в.т. ч: 

1.1. Административно-

управленческий персонал 

1.2. Учено-вспомогательный 

персонал 

127 

 

22 

 

 

105 

130 

 

23 

 

 

107 

136 

 

23 

 

 

113 

0 

 

1 

 

 

 2 

6 

 

0 

 

 

6 

2.1. Фонд постоянной оплаты 

труда, руб. в.т.ч.: 

2.1.Административно-

управленческий персонал 

2.2. Учено-вспомогательный 

персонал 

 

 

1556404 

 

9036160 

 

 

 

1744673,44 

 

10034889 

 

 

1769142,16 

 

10084248 

 

 

188269 

 

998729 

 

 

24469 

 

49359 

 

3.Количество отработанных 

дней одним сотрудником за год, 

дней 

259 263 264 4 1 

 

Из аналитической таблицы 2.11 видно, что в 2013 произошли изменения в 

количественном составе персонала: административно управленческий персонал 

увеличился на 1 человека, учебно-вспомогательный персонал сократился на 2 



 53 

сотрудника. Фонд постоянной оплаты труда увеличился, так же увеличились 

расходы на оплату труда административно управленческого персонала на 188269 

руб. увеличение произошло с 1556404 руб. в 2012 году до 1744673 руб., оплата 

труда учебно-вспомогательного персонала так же возросла до 10034889 руб. и 

разница между 2012 и 2013 годом составила 998729 руб. 

В 2014 году количество штатных сотрудников увеличилось с 130 до 136 

человек. Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала 

увеличился на 24469 руб. и составил 1769142 руб., оплата труда учебно-

вспомогательного персонала возросла до 10084248 руб., отклонение от 2013 года 

составило 49359 руб. 

Для оценки кадрового потенциала ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» нами было проведено социологическое исследование 

(Приложение Б). 

Социологическое исследование предполагало сплошной опрос всех 

работников ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» – 136 человек, 

но в силу различных обстоятельств в анкетировании приняли участие 76 человек 

или 58,9 процента от общего числа.  

В разрезе категорий в опросе приняли участие:  

- 64 процента категории «руководители» (16 человек);  

- 47,2 процента - «педагогические работники» (34 человека);  

- 85 процентов – «специалисты» (17 человек);  

- 75 процентов – «технические исполнители» (9 человек).  

В Приложении 3 представлены результаты исследования. 

В данном случае в каждой категории выборка на уровне 50-ти процентов  или 

чуть больше от списочного состава (немного не дотягивает до порогового 

значения категория «педагогические работники). В целом же  по колледжу 

выборка составляет свыше 50-ти процентов, что  позволяет судить об 

объективных показателях.  Допустимая погрешность в таких исследованиях и при 

таких выборках  не более 3-х процентов. 
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Первый вопрос предлагал оценить ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» как место работы по пятибалльной шкале. В данном 

случае речь идет об интегральной оценке образовательной организации, 

сложившейся в самосознании работников к моменту проведения опроса. В 

данном случае доминирует оценка четыре (57,9 процента проголосовали за этот 

балл). При этом в разрезе категорий данная оценка доминирует во всех четырех 

подгруппах.  

Примечательно, что более высокий процент у двух категорий: «специалисты» 

и «технические исполнители», 66,7 процента и 58,8 процента соответственно. На 

третьей позиции (56,3 процента) – руководители.  

Среди педагогических работников, хотя и большинство выставляет оценку «4» 

(55,9 процента), но в сравнении с другими категориями это последний результат 

по ранжиру. 

Второе место в оценивании колледжа как места работы занимает оценка пять 

(25,0 процентов). Но в разрезе категорий картина сильно разнится, не носит 

однозначного характера.  

Так, «педагогические работники» по ранжиру на втором месте поставили 

оценку «три» (26,5 процента), как и «технические исполнители» (22,2 процента). 

Напротив, «специалисты» и «руководители» выставили оценку «пять» на второй 

позиции (соответственно 29,4 процента и 43,8 процента). 

По возрасту оценку «четыре» и «пять» ставят в большинстве своем работники, 

имеющие стаж работы в учреждении 3-10 лет и 10 лет и более. 

Глубоко символично, что ни один из числа опрошенных не выставил 

учреждению низкие баллы – один или два. Данные результаты в целом можно 

интерпретировать как некоторую удовлетворенность образовательной 

организацией в качестве места работы и реализации своего профессионального 

потенциала. 

Своего рода расшифровкой к интегральной оценке, выставленной на первый 

вопрос, стал второй вопрос, в рамках которого предлагалось оценить степень 
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удовлетворенности различными сторонами профессиональной деятельности (12 

параметров), используя ответы «удовлетворяет», «частично удовлетворяет» и «не 

удовлетворяет».  

Общая картина ответов на данный вопрос представлена в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Картина ответов на вопрос «Оценить степень удовлетворенности 

различными сторонами профессиональной деятельности (12 

параметров)» 

   

Удов. % 

Частично 

удов. % Не удов % 

1 Режим работы 81,6 14,5 3,9 

2 Соответствие характера работы 

(занимаемой должности) личным 

способностям 77,6 22,4 0,0 

3 Возможность продвижения по 

служебной лестнице 50,0 39,5 10,5 

4 Условия для повышения квалификации 

и совершенствования своей проф. 

деятельности 69,7 22,4 7,9 

5 Соучастие в принятии управленческих 

решений 53,9 40,8 5,3 

6 Отношения с коллегами 76,3 21,1 2,6 

7 Отношения с непосредственным 

руководителем 85,5 10,5 3,9 

8 Отношения с руководством колледжа в 

лице директора и его заместителей 75,0 25,0 0,0 

9 Уровень организации труда 

непосредственно на Вашем рабочем 

месте 63,2 35,5 1,3 

10 Уровень материально-технической 

оснащенности Вашего рабочего места 51,3 42,1 14,5 

11 Соблюдение требований охраны труда 

и его безопасности 76,3 21,1 2,6 

12 Санитарно-гигиенические условия 73,7 22,4 3,9 

 

В разряде «удовлетворяет»  с высоким числом голосов оказались такие 

параметры (по ранжиру), как:   

– «отношение с непосредственным руководителем» (85,5 процента), «режим 

работы» (81,6 процента),  
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– «соответствие характера работы (занимаемой должности) личным 

способностям» (77,6 процента),  

– «отношения с коллегами» и «соблюдение требований охраны труда и его 

безопасности» (в том и другом случае 76,3 процента), 

– «отношение с руководством колледжа в лице директора и его заместителей» 

(75 процентов),  

– «санитарно-гигиенические условия» (73,7 процента). 

Все остальные параметры имеют показатели ниже 70 процентов. 

В группе «частично удовлетворяет» с высоким числом голосов перечислены 

параметры: 

– уровень материально-технической оснащенности рабочего места (42,1 

процента); 

– соучастие в принятии управленческих решений (40,8 процента); 

– возможность продвижения по служебной лестнице (39,5 процента); 

– уровень организации труда непосредственно на рабочем месте (35,5 

процента). 

Все остальные параметры имеют показатели ниже 30 процентов. 

К числу параметров «не удовлетворяет» отнесены (по ранжиру) с наибольшим 

количеством голосов: 

– уровень материально-технической оснащенности рабочего места 

непосредственно работника (14,5 процента); 

– возможность продвижения по служебной лестнице (10,5 процента); 

– условия для повышения квалификации и совершенствования своей 

профессиональной деятельности (7,9 процента); 

– соучастие в принятии управленческих решений (5,3 процента). 

Все остальные параметры имеют показатели ниже 5 процентов. 

Анализируя степень удовлетворенности внутри категорий работников, следует 

обратить внимание на неудовлетворенность:  
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–  «педагогических работников» уровнем оснащенности рабочего места (20,6 

процента), возможностью продвижения по служебной лестнице (8,8 процента) и 

режимом работы (8,8 процента); 

–  «специалистов» возможностью продвижения по служебной лестнице (23,5 

процента), условиями для повышения квалификации и совершенствования своей 

профессиональной деятельностью (17,6 процента).  

В сравнении с предыдущим периодом скорректированы в сторону уменьшения 

ответы  в категории «педагогические работники» по возможности должностного 

продвижения. В целом с учетом всех категорий работников положительно 

оценили данный параметр о возможности продвижения по служебной лестнице  

50 процентов респондентов, ещё 39,5 процента оценили как «частично 

удовлетворяет» (то есть в целом на уровне 89,5 процента).  

При интерпретации этого результата следует учитывать, что данный  параметр 

может рассматриваться в нескольких аспектах:  

а) как удовлетворение собственных карьерных амбиций респондентов;  

б) как теоретическая возможность, сложившаяся в самосознании оценка 

ситуации, продиктованная частотностью/нечастотностью практики перехода из 

категории «педагогических работников» в категорию «руководители»;  

в) как желание участвовать в соуправлении деятельностью в колледже;  

г) как желание быть услышанным при принятии важных стратегических 

решений по развитию образовательной организации.     

В данном случае параметр о возможности продвижения по служебной 

лестнице попробуем соотнести с параметром о соучастии в принятии 

управленческих решениях. У педагогических работников удовлетворенность по 

данному параметру (о соучастии в принятии управленческих решениях) 

составляет 44,1 процента (это ниже, чем число голосов по параметру о 

продвижении по служебной лестнице – 47,1 процента).  
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В то же время при ответе на соответствие характера работы личным 

способностям педагогические работники  в подавляющем большинстве 

высказались за этот параметр – 85,3 процента.   

Можно предположить, что  речь идет о неявной перспективе как некоем 

желании и возможности, но не являющейся основным мотивом. При этом есть 

желание занять более высокую должность, но нет понимания, что вместе с ней 

приходит и другой уровень ответственности, и немного иной характер труда. 

В отношении режима работы есть нарекания в отношении расписания со 

стороны педагогических работников. Причина неудовлетворенности 

сформулирована так  «неравномерная нагрузка, нет смысла ехать на работу из-за 

одной пары, дорога занимает больше времени».  

Кроме того, педагогические работники отмечают потребность в современном 

оснащении своего рабочего места.  

Далее в рамках десятибалльной шкалы (где 0,1 – низкие значения; 9,10 –

наиболее высокие) респонденты оценивали свою трудовую активность в 

диапазоне 5-10 баллов.  

Результаты самооценки по данному параметру представлены ниже: 

Таблица 2.13 – Результаты самооценки 

балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

значения  

в процентах 

по всем 

респондентам 

     5,3 2,6 19,7 25,0 25,0 22,4 

Как видно из результатов,  равномерно распределились ответы по шкале в 

диапазоне 7-10.  

Более всего респонденты оценивают уровень своей трудовой активности в 8 и 

9 баллов (на уровне 50-ти процентов в совокупности результатов).  

Таблица 2.14 – Результаты в разрезе категорий 

баллы 5 6 7 8 9 10 

Руководители, 

результаты в % 

0 6,3 12,5 6,3 31,3 43,8 

 Педработники, 

результаты в % 

11,8  2,9 17,6 32,4 23,5 11,8 
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Окончание таблицы 2.14 

баллы 5 6 7 8 9 10 

Специалисты, 

результаты в % 

0 0 29,4 17,6 23,5 29,4 

Технические 

исполнители, 

результаты в % 

0 0 22,2 44,4 22,2 11,1 

В разрезе категорий диапазоны оценивания трудовой активности 

распределились следующим образом.  

В категории «руководители» оценка трудовой активности сосредоточена в 

диапазоне 9 и 10 баллов (в суммарном значении 75,1 %). При этом доминирует 

результат 10 баллов (43,8 %). Интерпретация результатов, на наш взгляд, должна 

идти в разрезе интенсификации труда, повышающихся требований и роста 

ответственности за участок работы, в том числе со стороны контролирующих 

органов. Не случайно, у части руководителей в ответе о ресурсах активизации 

трудовой активности обозначен только один ответ – «отпуск» (отдых). 

В категории «педагогические работники» наибольший разброс, оценка 

сосредоточена в диапазоне 7-9 баллов (в суммарном значении 73,5 %). 

Доминирует, но незначительно, результат 8 баллов (32,4%). Следует подчеркнуть, 

что наименьшее значение 5 баллов в данной шкале зафиксировано только у 

«педагогических работников» (11,8%). Такой разброс можно интерпретировать 

отчасти как неравномерность нагрузки, предъявляемых требований  или её 

несбалансированность по объему выполняемых заданий. Другой аспект 

интерпретации возможен как отсутствие некой социально-профессиональной 

общности среди педагогических работников (минимизация профессиональных 

контактов в профессиональной деятельности, либо формальность таких 

контактов), и как следствие отсутствие консолидированного мнения или 

самооценки по ряду вопросов. Кстати, такая тенденция прослеживается на 

протяжении всего социологического опроса.   

В категории «специалисты» оценка сосредоточена в диапазоне 7-10 баллов, 

при этом результаты практически равномерно распределены по каждому баллу. 
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Доминируют сразу два результата, правда с небольшим отрывом от остальных, 8 

и 10 баллов (29,4 %).  

В категории «технические исполнители» оценка сосредоточена в диапазоне 7-

9 баллов (в суммарном значении 88,8 %). При этом доминирует результат  8 

баллов (44,4%). Высшую оценку в данной категории 10 баллов поставили себе 

только 11,1 % от числа опрошенных.  

Проведенное измерение кадрового потенциала работников колледжа 

различных категорий, выступая в качестве основного элемента социально-

психологического климата в коллективе, в целом свидетельствует о 

сбалансированности требований (запросов), предъявляемых работниками к 

образовательной организации как месту их профессиональной деятельности и 

адекватным реагированием и решением поднимаемых в запросах работников  

проблемных ситуаций.  

На основании представленных результатов  можно говорить об общей 

удовлетворенности условиями труда и профессиональной деятельностью в 

колледже, при этом следует указать на частную неудовлетворенность по 

различным социально-профессиональным аспектам. При этом следует говорить о 

стабильно-конструктивном типе удовлетворенности, сложившемся в коллективе 

на сегодняшний день. По представленным ответам ощущения работников в 

отношении колледжа связаны со стабильностью, уверенностью и социальной 

защищенностью. 

 

2.3 Анализ оплаты и стимулирования труда работников ГБПОУ «ЮУГК» 

 

Оплата и стимулирования труда работников ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» закреплено в положении «Об оплате труда работников 

областных государственных учреждений», Постановлением Правительства 

Челябинской области от 11.09.2008 № 275-п «О введении новых систем оплаты 

труда работников областных государственных учреждений и органов 
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государственной власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников областных государственных учреждений, Трудовым кодексом 

Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Челябинской области, регулирующими вопросы оплаты труда, в том 

числе условия оплаты труда педагогических работников.  

Система оплаты труда работников ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» (далее именуются – работники), устанавливается с 

учетом:  

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;  

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих;  

3) государственных гарантий по оплате труда;  

4) перечня видов выплат компенсационного характера;  

5) перечня видов выплат стимулирующего характера;  

6) Положение «Об оплате труда работников областных государственных 

учреждений»;  

7) рекомендаций Челябинской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений;  

8) мнения представительного органа работников. 

Заработная плата работника учреждения включает в себя оклад (должностной 

оклад), компенсационные и стимулирующие выплаты и устанавливается в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда 

работников. 

Оклад (должностной оклад) педагогическим работникам устанавливается за 

продолжительность рабочего времени (норму часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы), установленную Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени 
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(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников». 

Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных 

работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых 

осуществляется в зависимости от разряда выполняемых работ, по решению 

руководителя устанавливается повышающий коэффициент к окладу в 

соответствии с перечнем профессий рабочих, занятых на важных и ответственных 

работах, определенным Правительством Челябинской области. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, 

содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых договорах 

работников.  

Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу) или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области.  

Размеры выплат компенсационного характера, установленные работникам 

учреждения, не могут быть ниже размеров компенсационных выплат, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

К выплатам компенсационного характера относятся: выплаты работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районный коэффициент); выплаты за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных.  

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Директор 
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ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» принимает меры по 

проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие 

результаты труда работников, и выплаты, учитывающие индивидуальные 

характеристики работников учреждения.  

К выплатам, характеризующим результаты труда работников учреждения, 

относятся: выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за 

качество выполняемых работ; премиальные выплаты по итогам работы; выплаты, 

учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий 

работников, в том числе выплата за выполнение функции ведения воспитательной 

работы с обучающимися в учебной группе.  

К выплатам, учитывающим индивидуальные характеристики работников 

учреждения, относятся: выплаты за наличие ученой степени, почетного звания. 

Должностной оклад директора учреждения определяется трудовым договором 

и устанавливается Министерством образования и науки Челябинской области 

(далее именуется - Министерство) в пределах до 5 размеров средней заработной 

платы работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 

учреждения, в соответствии с показателями оценки сложности руководства 

учреждением, утверждаемыми Министерством. Должностные оклады 

заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются 

директором учреждения на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада 

директора учреждения. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется 

на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 

областного бюджета и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований, могут 

направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. Средства на 

оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут 

направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. 



 64 

Кроме финансовых методов мотивации в также используются нефинансовые 

методы: 

1) Корпоративные праздники: празднование Нового Года, день основания 

компании. 

2) Подарки лучшим сотрудникам. 

3) Обеспечение всех условий для работы. 

Исходя из анализа в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

сложилась достаточно сложная и специфичная система формирования фонда 

оплаты труда. Характерными особенностями являются различные виды доплат к 

тарифным ставкам. В таблице 2.15 выполнены аналитические расчеты по составу 

ФЗП в разрезе начислений и выплат. 

Таблица 2.15 – Анализ фонда заработной платы по видам выплат в ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» 

№ 

п/

п 

Виды выплат Значение показателей Отклонение 

показателей 2012г. 2013г. 2014г. 

Факт. 

знач., 

т. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Факт. 

знач., 

т. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Факт. 

знач., 

т. руб. 

Уд. 

вес, % 

2013г от  

2012г 

2014г от 

2013г 

1 Оплата по 

тарифным 

ставкам 

950,9 11,5 1258,8 11,2 2435,2 18,6 +307,9 +1176,4 

2 Доплаты за 

работу в 

праздничные дни 

5,4 0,08 6,2 0,05 8,6 0,07 +0,8 +2,4 

3 Персональные 

надбавки 

4855,6 58,9 5932,1 52,3 7579,4 57,8 +1076,5 +1647,3 

4 Премии 449,6 5,5 1799,8 15,9 1159,7 8,9 +1350,2 -640,1 

5 Оплата 

совместителей 

1423,8 17,2 1439,6 12,8 850,0 6,5 +15,8 -589,6 

6 Оплата отпусков 559,6 6,8 849,3 7,5 1046,8 8,0 +289,7 +197,5 

7 Прочие выплаты 0,6 0,02 8,4 0,07 4,9 0,04 +7,8 -3,5 

 

Произведенные расчеты говорят о том, что в ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» за анализируемый период произошли значительные 

изменения структуры фонда заработной платы, рассчитанной по начислениям и 

видам выплат. Так, в 2013 году доля оплаты по тарифным ставкам снизилась на 
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0,3 пункта, но к концу 2014 года повысилась на 7,4 пункта. Доля персональных 

надбавок в 2013 году снизилась на 6,6 пунктов, а в 2014 году вновь увеличилась 

на 5,6 пунктов. Большой скачок произошел в доле премий (в 2013 году она 

увеличилась на 10,4 пункта, а в 2014 году – снизилась на 7 пунктов). Значительно 

уменьшился удельный вес оплаты совместителей (в 2013 году – на 4,4 пункта, в 

2014 году – на 6,3 пункта). Сохранилась доминирующая роль в фонде заработной 

платы выплат по тарифным ставкам (18,6%) и персональных надбавок (57,8%), 

что в совокупности составляет 76,4% в общем фонде оплаты труда. Доля премий 

в фонде заработной плате остается низкой, что отражает недостаточную 

эффективность премиальной системы, используемой в ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж». 

Для выявления проблем, существующих в системе оплаты труда и 

стимулирования труда ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», 

что следует изменить. Опросный лист представлен в Приложении В, анализ 

данного опросного листа позволит выявить основные факторы мотивирования 

персонала. 

Получены следующие результаты опроса: 

На вопрос об имеющихся проблемах в системе управления персоналом, 

большинство ответили, что проблемы явно видны (рисунок 2.1). 

проблемы 

мотивации явно 

видны; 71%

есть небольшие 

проблемы в 

мотивации; 18%

проблем в 

мотивации нет; 

11%

  

Рисунок 2.1 – Ответы персонала о наличии проблем в управлении 

 

Как следует из ответов, большинство работников (71%) считают, что 

проблемы управления явно видны.  
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Выбор мотиваторов труда является основой управления персоналом. 

Необходимым условием совершенствования системы мотивации является 

анализ существующей ситуации с применением метода опроса персонала 

степенью удовлетворенности. 

Было проведено анкетирование, позволяющее определить факторы, которыми 

работники не довольны и определить их потребность в совершенствовании 

кадровой политики. На вопросы анкеты отвечало 76 человек кадрового состава 

учреждения. Анкета дала возможность получить следующие результаты: 

Анкета для выявления неудовлетворенности работой в организации 

(Приложение Г). 

Какие факторы привлекли Вас при трудоустройстве в ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж»?  

- удовлетворяющая заработная плата – 10%; 

- возможный карьерный рост – 60%; 

- удовлетворяющий график работы- 20%; 

- другое- 10%. 

Удовлетворены ли Вы на данный момент, что работаете в ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж»? 

- полностью удовлетворен – 5%; 

- более удовлетворен, чем неудовлетворен – 5%; 

- более неудовлетворен, чем удовлетворён – 75%; 

- полностью неудовлетворен – 15%. 

Основным показателем выступает большая неудовлетворенность, чем 

удовлетворенность работников. 

Какие два фактора определяют выбор этой организации: график работы и 

возможность делать карьеру. 

Имеете ли Вы чувство принадлежности к организации? 

- да – 10%; 

- нет – 40%; 
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- сложно сказать- 50%. 

Персонал не уверен, что имеет чувство принадлежности к учреждению, 40 % 

опрошенных думают, что чувство принадлежности отсутствует (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Наличие чувства принадлежности персонала к организации 

 

Общение с руководством в организации происходит по принципам: 

– руководитель всегда прав – 30%; 

– совместное сотрудничество – 0%; 

– всегда положительное отношение с сотрудниками –20%; 

– чаще отрицательное, нравоучительное отношение к сотрудникам – 50%.  

Выявляется отрицательное, нравоучительное отношение руководства к 

сотрудникам.  

Получаете ли Вы удовлетворение от организации рабочего места? 

- да – 40%; 

- нет –60%. 

Персонал неудовлетворен организацией рабочего места. 

Какие способы вознаграждения персонала Вам хотелось бы получать? 

- премии (постоянные и единовременные) – 30%; 

- создание условий для отдыха и разгрузки – 10%; 

- организация коллективных мероприятий – 40%; 

- более содержательная работа –5%; 
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- проявление творческих (каких – либо) способностей – 10%; 

- другое - 5 %.  

Результаты представим на рисунке 2.3. 

30%

10%
40%

5%

10% 5%

премии (постоянные и

единовременные) 

создание условий для отдыха

и разгрузки 

организация коллективных

мероприятий 

более содержательная работа 

проявление творческих (каких

– либо) способностей 

другое 

 

Рисунок  2.3 – Предпочитаемые работниками методы мотивации 

Устраивает ли Вас система взаимоотношений в коллективе? 

– в коллективе существует дружба, взаимопомощь – 10%; 

– межличностные отношения, выходящие за рамки работы, отсутствуют – 

30%; 

– в коллективе все время существует конфликтная ситуация – 60%. 

В рамках исследования системы стимулирования в ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» было проведено исследование мотивации труда 

работников с применением методов оценки по процессуальным теориям 

(Приложение Д). 

Шкала оценки результатов: 

Степень удовлетворенности Индекс удовлетворенности 

Высокая 0,7 – 1,0 

Средняя 0,4 – 0,7 

Низкая 0,0 – 0,4. 

По данным проведенного исследования определена степень 

удовлетворенности системой материального стимулирования. 

По результатам опроса высокой степени удовлетворенности соответствуют 4 

параметра; средней – 3; низкой – 3. Однако следует учитывать, что два параметра 
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из среднего интервала близки к нижней границе по значению оценочной шкалы, 

и, следовательно, могут быть отнесены к низкой степени удовлетворенности. 

Результаты представим в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Степень удовлетворенности персонала ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» системой материального 

стимулирования 

№ 

вопроса 

Содержание вопроса Кол-во 

уд. 

ответов 

Доля уд. ответов 

от общего числа 

работников 

Индекс 

удовлетв. 

Степень 

удовлетв. 

1  Факторы ожидания 

1а Ожидаете ли вы, что ваша 

успешная работа приведет к 

желаемому результату  

14 70% 0,70 Высокая  

 2а Известен ли вам размер 

вознаграждения ваших 

коллег, получаемого за 

работу, аналогичную той, 

которую выполняете вы 

8 40% 0,40 Средняя 

  

 2б Ваша реакция на сведения о 

более высокой оплате труда 

за аналогичную работу в 

вашем подразделении или 

вы другом 

7 28% 0,28 Низкая  

2в Как вы оцениваете 

отношение к себе как к 

работнику со стороны 

руководства по 

получаемому 

вознаграждению 

7 28% 0,28 Низкая  

2г Какова ваша комплексная 

оценка получаемого 

вознаграждения 

8 40% 0,40 Средняя  

3  Факторы модели Портера-Лоулера 

3а Считаете ли вы, что 

затраченные вами усилия 

на выполнение работы 

высокие 

7 28% 0,28 Низкая  

3б Считаете ли вы себя 

способным работником 

19 95% 0,95 Высокая 
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Окончание таблицы 2.16 

№ 

вопроса 

Содержание вопроса Кол-во 

уд. 

ответов 

Доля уд. ответов 

от общего числа 

работников 

Индекс 

удовлетв. 

Степень 

удовлетв. 

3г Как вы оцениваете свою 

роль в процессе 

коллективного труда на 

вашем учреждении 

17 85% 0,85 Высокая 

 3д Уверены ли вы в том, что 

получаемое вами 

вознаграждение 

справедливо по отношению 

к результатам вашего труда 

7 28% 0,28 Низкая 

 

Высокой степени удовлетворенности соответствуют интервалы, 

характеризующие ожидания. Средней и низкой, характеризующие отношение 

работников к существующей системе вознаграждений за труд. Таким образом, 

система материального стимулирования в ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» оценивается как неудовлетворительная. Ниже 

приводятся ответы на вопрос о стабильности, чувстве защищенности в компании. 

43%

38%

39%

79%

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

чувствую себя защищенным

у меня нет сомнений в стабильности

моей работы

я не планирую в ближайшее время

покидать компанию

покину компанию, если найду более

перспективную работу

  

Рисунок 2.4 – Структура ответов сотрудников о стабильности работы 

(допускалось более 1 ответа) 

Из ответов сотрудников следует, что большая часть сотрудников (79%), 

принявших участие в опросе покинут компанию в ближайшее время, если будет 

предложена перспективная работа в другом месте.  

Всего 39% работников не планируют покидать ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», неудовлетворенность в основном высказывали 
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молодые сотрудники с высшим образованием, и это закономерно, ведь в 

учреждении не ведется планирование карьеры. 

Только 43% чувствуют себя защищёнными, и только 38% не сомневаются в 

стабильности своей работы на ближайшее время. 

Отвечая на вопрос об условиях труда на рабочем месте, большинство 

участников согласилось, что условия могли бы быть лучше, таких ответов было 

86%. 

Действующая система материальной мотивации сотрудников, на мой взгляд, 

обладает следующими ключевыми недостатками: 

Размер заработной платы не превышает объем денежных средств, 

необходимых на удовлетворение индивидуальных потребностей. 

Отсутствует система оценки личного вклада работника. Премиальная часть 

зависит от выполнения плана по прибыли, при этом не учитывается личный вклад 

каждого сотрудника. Эффективный сотрудник это сотрудник, который в рамках 

полной выработки смен, в каждой из них демонстрировал высокий уровень 

выполнения своих непосредственных функциональных обязанностей. 

Работники считают, что вознаграждение выплачивается несправедливо. 

Сотрудник не видит, как уровень его личной трудовой активности влияет на 

его совокупный денежный доход и размер премиальной части. 

В основном стимулировании, то есть при определении размера оклада и 

премиальных, не уделяется внимание дополнительно отработанному времени 

персонала, что значительно снижает заинтересованность и производительность. 

Анализируя полученные ответы на интересующие вопросы можно сделать 

следующие выводы:  

Большая часть коллектива приняла решение о трудоустройстве в данной 

организации из-за возможности карьерного роста и подходящего графика работы. 

Более неудовлетворенны, чем удовлетворены работой 80 % персонала. 
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Общение с руководством в организации так же не удовлетворяет сотрудников. 

50% из них считает, что отношения руководства к ним отрицательное, 

нравоучительное. 60% опрошенных не устраивает организация рабочего места. 

Система взаимоотношений в коллективе достаточно сложная. 60% персонала 

считает, что в коллективе все время существует конфликтная ситуация, при этом 

30% опрашиваемых согласно с тем, что межличностные отношения отсутствуют и 

только 10 % – 6 человек, считают, что в коллективе царит дружба и 

взаимопонимание.  

При вопросе о желаемых способах вознаграждения 40 % опрашиваемых 

отмечают организацию коллективных мероприятий. Это показывает желание 

людей сплотиться. На втором месте стоит вопрос получения премий, проявить 

свои способности желают 6 человек, более содержательной работой интересуются 

3 человека.  

При проведении опроса персонала, направленного на выявление недостатков 

системы мотивации, выяснилось, что основные жалобы и недовольство вызывает 

распределение заработной платы. По результатам опроса выяснилось, что система 

оплаты труда не выполняет своей мотивирующие функции. Работник не замечает 

влияния качества своего труда на размер получаемой оплаты труда и считает, что 

она выплачивается несправедливо. Работники считают, что работа оплачивается 

ниже того уровня, на который они претендуют, соответственно количество и 

качество их работы уменьшается и ухудшается.  

Персонал ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» не готов 

брать на себя всю полноту ответственности в ходе принятия решений и их 

исполнения. Очевидно, большинство работников не отождествляют себя с 

фирмой в целом, не осознают желательность и полезность совпадения своих 

личных интересов с интересами ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж». Люди не заинтересованы в своей работе, дальнейшем обучении. В 

организации наблюдаются межличностные конфликты, наличие неформальной 



 73 

группы. Так же в учреждении слабо развито моральное стимулирование 

персонала, которое является важнейшей частью системы мотивации работников. 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаток управленческого таланта и глубины владения проблемами; 

2. Отсутствие признания важности выполняемой работы; 

3. Неэффективная система материального поощрения сотрудников; 

4. Отсутствие системы оценки результатов работников персонала. 

 

Выводы по разделу два 

 

Нами было изучено в качестве объекта исследования государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский 

государственный колледж», представлены  основные показатели финансирования 

деятельности ГБПОУ «ЮУГК» за 2012–2014гг., руб. 

Численный состав работников учреждения на 1.01.2015г составил 136 человек. 

Схематично структура колледжа и система управления представлены в 

Приложении А. Нами проанализирована среднегодовая численность и структура 

работающих на ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», состав по 

категориям: полу, образованию, стажу. 

Данные расчета результатов факторного влияния свидетельствуют о том, 

что на увеличение фонда заработной платы работников ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж» изменение численного состава персонала 

организации существенного влияния не оказало. Рост фонда заработной платы 

произошел за счет изменения среднегодовой оплаты труда одного работника, в 

2013 году по сравнению с 2012 годом прирост среднегодовой оплаты работника 

составил 10,8 тыс. руб., что вызвало увеличение фонда заработной платы на 

2300,4 тыс.руб. В 2014 году по сравнению с 2013 году прирост среднегодовой 

оплаты работника составил 7,2 тыс.руб., что вызвало увеличение фонда 

заработной платы на 1576,8 тыс. руб. 
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Изменение среднегодовой заработной платы произошло в основном за счет 

увеличения переменной части фонда заработной платы, то есть за счет роста 

дополнительных выплат и персональных надбавок. Изменение размера оплаты 

труда по тарифным ставкам значимого воздействия на изменение фонда 

заработной платы не оказало.  

Такая ситуация характерна не только для данного учебного заведения, но и 

для фактически всех учреждений бюджетной сферы. Фонд заработной платы, 

сформированный только за счет бюджетных источников, не позволит обеспечить 

достойное вознаграждение за результаты работы, приведет к снижению трудовой 

мотивации, что снижает качество выполняемых работ (оказываемых услуг). 

В связи с тем, что тарифный фонд заработной платы формируется по 

нормативам и в объемах, согласно утвержденных смет расходов бюджетных 

организаций, у них нет возможности оказывать на него какое-либо воздействие. 

Изменение тарифных ставок и коэффициентов происходит медленно и не 

учитывает реальной динамики роста прожиточного минимума, поэтому основным 

источником увеличивающим размер заработной платы работника в современных 

условиях является переменная часть фонда оплаты труда. 

Для оценки кадрового потенциала ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» было проведено социологическое исследование. На 

основании чего был сделан вывод об общей удовлетворенности условиями труда 

и профессиональной деятельностью в колледже, при этом следует указать на 

частную неудовлетворенность по различным социально-профессиональным 

аспектам. По представленным ответам ощущения работников в отношении 

колледжа связаны со стабильностью, уверенностью и социальной 

защищенностью. 

В следующей части данного раздела мы проанализировали особенности 

оплаты и стимулирования труда работников колледжа.  

Оплата и стимулирования труда работников ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» закреплено в положении «Об оплате труда работников 
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областных государственных учреждений». Для выявления проблем было 

проведено анкетирование, позволяющее определить факторы, которыми 

работники не довольны и определить их потребность в совершенствовании 

кадровой политики. На вопросы анкеты отвечало 76 человек кадрового состава 

учреждения. 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаток управленческого таланта и глубины владения проблемами; 

2. Отсутствие признания важности выполняемой работы; 

3. Неэффективная система материального поощрения сотрудников; 

4. Отсутствие системы оценки результатов работников персонала. 

На основании выявленных проблем в следующем разделе нами будут 

предложены рекомендации по их устранению. 
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, 

ОПЛАТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

3.1 Предложение рекомендаций по совершенствованию кадрового потенциала 

ГБПОУ «ЮУГК» 

 

Для успешного обеспечения организации учреждения специалистами и 

кадрами рабочих профессий, обладающими необходимым для выполнения 

стоящих перед ними задач необходимо обеспечить высокий уровень подготовки, 

дальнейшее повышение образовательного уровня работников, а также сохранение 

и эффективное использование имеющегося кадрового потенциала. 

В таблице 3.1 представлены сведения о повышении квалификации 

педагогических работников ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж»  за последние 3 года. 

Таблица 3.1 – Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» за 

последние 3 года 

 2011-2012гг. 2012-2013гг. 2013-2014гг. 

Прошли курсы повышения 

квалификации, чел. 

14 6 15 

Прошли стажировку на предприятиях 

города, чел. 

8 11 11 

% преподавателей, прошедших курсы 

повышения квалификации и стажировку 

от общего количества педагогов 

18% 13% 19% 

 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области профессионального образования преподаватели проходят повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 лет в соответствии с ежегодным планом, 

составляемым методической службой. Приоритетные направления определяются 

в рамках предлагаемых в сфере образовательных услуг программ повышения 
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квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников в 

соответствии с программой стратегического развития колледжа, потребностями 

образовательного процесса и профессиональными интересами сотрудников. 

В 2014 году процент преподавателей, прошедших курсы повышения 

квалификации и стажировку от общего количества педагогов увеличился лишь на 

1% в сравнении с 2012 годом, что на наш взгляд является недостаточным 

фактором подготовки персонала. 

Рассмотрим более подробно процесс организации подготовки и повышения 

квалификации кадров с целью эффективного использования кадрового 

потенциала ГБПОУ «ЮУГК». 

Организация подготовки и повышения квалификации кадров в ГБПОУ 

«ЮУГК» ставит своей целью: 

а) повышение производительности труда, улучшение технико-экономических 

показателей работы учреждения за счет повышения уровня научных, 

технических, экономических, производственных знаний, производственных 

навыков и умений работников; 

б) обеспечение возможности роста научно-технического творчества кадров, 

направляемого на разработку и производство изделий высшего качества и 

надежности. 

Применив предлагаемые мероприятия, ГБПОУ «ЮУГК», несомненно, 

поднимет свой престиж и улучшит кадровую работу учреждения. 

Основной методикой оценки эффективности управления персоналом на 

практике в ГБПОУ «ЮУГК» является процесс аттестации. Однако по результатам 

проведённой аттестации в 2014 году были выявлены методологические 

недостатки данного процесса то есть в ГБПОУ «ЮУГК»  имеют место факты 

формального подхода к аттестации. Следовательно. Данный метод является 

неэффективным. 

Нами предлагается внедрить и использовать системный подход зарубежных 

компаний Extended DISC для оценки кадрового потенциала организации. В основе 
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которого лежит разделения людей на типы по их определённому набору качеств, 

характеризующих естественный стиль поведения.  

Предлагаемое мероприятие «Программа Кадры 2015 – 2020 годы» включает в 

себя следующие разделы: 

1. Анализ кадрового потенциала. 

2. Прогнозирование потребности в специалистах и кадрах рабочих профессий, 

планирование подготовки кадров. 

3. Работа с руководящими кадрами, формирование резерва. 

4. Работа с материально - ответственными лицами. 

5. Организация работы с молодыми специалистами. 

6. Сформировать поощрительные выплаты работникам. 

7. Финансовое обеспечение, механизм реализации, ожидаемые результаты от 

программы. 

8. Модель формирования стимулирующей части ФОТ работников ГБПОУ 

«ЮУГК». 

Цель Программы – обеспечения организации работы ГБПОУ «ЮУГК» 

специалистами и кадрами рабочих профессий, обладающими необходимым для 

выполнения стоящих перед ними задач уровнем подготовки, дальнейшее 

повышение образовательного уровня работников, а также сохранение и 

эффективное использование имеющегося кадрового потенциала. 

Рассмотрим применение данной программы для ГБПОУ «ЮУГК» подробнее. 

Согласно Программе предусматриваются следующие направления работы с 

персоналом: 

– определение потребности и прогнозирование обеспеченности ГБПОУ 

«ЮУГК» трудовыми ресурсами, подбор кадров рабочих, специалистов и 

руководителей с учетом их профессиональных и нравственно-психологических 

качеств; 

– формирование действенного резерва руководящих кадров и организация 

планомерной работы с ним; 
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– аттестация руководителей и специалистов; 

– мотивация эффективного труда, создание благоприятных условий для 

работы и профессиональной карьеры персонала; 

– инновационное развитие персонала, совершенствование системы 

переподготовки и повышения квалификации кадров; 

– мобилизация кадров на реализацию задач социально-экономического 

развития ГБПОУ «ЮУГК»; 

- рациональное использование кадрового потенциала; 

– формирование современных требований к кадрам и совершенствование 

форм и методов оценки их деятельности; 

– обеспечение оптимального морально-психологического климата в 

коллективах ГБПОУ «ЮУГК». 

Учитывая вышеизложенное, для достижения положительных результатов 

необходимо: 

Продолжить работу по омоложению трудового коллектива, в первую очередь 

среди таких категорий персонала, как линейные руководители, начальники 

структурных подразделений, специалисты. 

Заключить договоры с учебными заведениями о подготовке специалистов и 

квалифицированных рабочих, исходя из обоснованного расчета потребности в 

кадрах на 2015-2020 годы. 

Проводить ежегодно анализ распределения, трудоустройства, использования и 

закрепления молодых специалистов. 

Использовать в работе по комплектованию кадрами, создаваемые 

региональные электронные банки предложений рабочей силы, поддерживать 

тесные связи с управлением по труду занятости и социальной защите. Помещать 

по мере необходимости объявления о вакансиях в газетах, передачах местного 

радио, на специальных тумбах. Оформить в отделе кадров стенд с кратким 

описанием остродефицитных профессий, в которых показать условия работы, 

зарплату. 
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Совершенствовать с целью закрепления высококвалифицированных 

руководителей, специалистов и рабочих, стимулирования их труда, повышения 

ответственности за порученный участок работы контрактную форму трудового 

договора. Продолжить с учетом финансово-экономического состояния 

учреждения практику включения в контракты, коллективный договор, иные 

локальные нормативные правовые акты определенных трудовых и социальных 

гарантий. 

Внедрять и совершенствовать существующие подсистемы АСУ АРМ 

«Кадры», современные компьютерные технологии, позволяющие решать 

вопросы, связанные с учетом кадров, движением и обучением персонала, 

получением оперативной и достоверной информации о количественном и 

качественном составе кадров. Организовать обучение работе в АСУ АРМ 

«Кадры» сотрудников отдела кадров. 

Проводить изучение движения кадров, причины их текучести, принимать 

меры по стабилизации численности трудовых коллективов. 

Принимать участие в распределении молодых специалистов. Продолжить 

работу по совершенствованию системы работы по отбору будущих сотрудников 

при прохождении студентами и учащимися производственной практики. 

Совершенствовать механизм и расширять практику диагностирования 

профессионально-деловых и личностных качеств работников при их выдвижении 

в резерв и назначении на руководящие должности, а также при аттестации. 

Активнее внедрять тестирование и другие современные формы работы. 

Обновлять резерв кадров руководителей с учетом результатов практической 

работы каждой из кандидатур резерва. 

Не реже одного раза в три года проводить повышение квалификации всех 

работников, включенных в резерв кадров на замещение руководящих должностей. 

Возлагать на работников, зачисленных в резерв, обязанности временно 

отсутствующих руководителей, на чью должность они зачислены в резерв, 

привлекать к разработке бизнес-планов, других системных предложений по 
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совершенствованию деятельности организации, к подготовке и участию в работе 

различных производственных совещаний, семинаров, направлять на родственные 

предприятия для изучения передового опыта. 

Проводить аттестацию специалистов и руководителей, направив ее на 

совершенствование подбора, расстановки, использования персонала, повышение 

уровня специальных знаний, квалификации и качества работы, создания резерва 

кадров для выдвижения на вышестоящие должности. Проводить при подготовке 

аттестации тщательную организаторскую работу, заключающуюся в подготовке 

необходимых документов, прежде всего характеристики с глубоким и 

конкретным отражением в ней деловых и моральных качеств работника. 

Использовать для оценки квалификации работников при аттестации следующие 

показатели: общее и специальное образование, стаж работы по специальности, 

профессиональная компетентность, знание необходимых для данной должности 

нормативных актов. 

Учитывать решения аттестационной комиссии при выдвижении специалиста 

на более ответственную работу, повышении квалификационной категории или 

должностного оклада, установки надбавки к нему, а также при отстранении 

специалиста с низкой квалификацией от выполнения данной работы, отмены или 

уменьшения поощрительной надбавки. 

С целью опережающего обеспечения производства 

высококвалифицированным персоналом, способным производить 

высококачественную и конкурентоспособную продукцию проводить непрерывное 

обучение персонала, включающее в себя подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров. 

Проводить анализ профессиональной подготовки персонала и на его основе 

составлять планы-графики переподготовки и повышения квалификации 

руководителей и специалистов. 

Продолжить работу по организации проведения регулярных встреч и 

выступлений руководителей ГБПОУ «ЮУГК» и структурных подразделений, 
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членов информационных групп перед трудовыми коллективами с информацией о 

работе коллектива ГБПОУ «ЮУГК» и принимаемых руководством мерах по 

стабилизации социально-экономического положения.  

Предлагаем внедрить следующие поощрительные выплаты: 

2 Поощрительные выплаты: 

1) Выплаты в связи с юбилейными датами руководителей: 

50 лет со дня рождения – 5000 руб. 

55 лет со дня рождения –5000  руб. 

60 лет со дня рождения – 5000  руб. 

65 лет со дня рождения – 5000  руб. 

70 лет со дня рождения – 5000 руб. 

2) Многолетний труд руководителей в данном учреждении: 

15 лет – 3000 руб. 

20 лет – 3500 руб. 

25 лет – 4000 руб. 

30 лет – 4500 руб. 

35 лет – 5000 руб. 

40 лет - 6000 руб. 

3) Выплаты к праздничным датам (статья 112 ТК РФ). 

4) Разовое премирование устанавливаются за конкретные успехи и 

достижения в различных областях деятельности (участие учителей в 

национальном проекте,  победители национального проекта, победа  в конкурсе 

«Учитель года»   и т.д.). 

Таким образом, внедрения новой системы стимулирования труда персонала 

позволит повысить престиж колледжа, мотивирует педагогов к поиску 

современных образовательных технологий, устанавливает ориентиры в развитии 

системы обеспечения качества подготовки студентов. В процессе педагогической 

работы преподаватель постоянно анализирует свою деятельность и ведет учет 

собственных индивидуальных достижений. Суть педагогической технологии 
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применительно к развитию личности состоит в создании ситуаций, которые 

обеспечивают востребованность личностных проявлений человека. 

Основная идея всех рейтинговых систем заключается в создании условий для 

активизации учебно-познавательной деятельности, условий для усилений их 

мотивации к учебе и самостоятельной работе, а также повышения объективности 

оценивания обученности. В итоге от внедрения рейтинговой системы достигается 

социальный эффект, который отражается в повышение образовательного уровня 

студентов, повышение профессионально-квалификационных требований к 

преподавателям и является стимулом для развития системы образования. 

Модель формирования стимулирующей части ФОТ работников ГБПОУ 

«ЮУГК» имеет цель: повышение эффективности работы образовательного 

учреждения за счет стимулирования труда сотрудников. 

Практика многих десятилетий доказала, что урочно-почасовая система оплаты 

труда педагогических работников фактически дестимулировала качество их 

работы и как следствие – качество предоставляемых образовательных услуг. 

Низкая эффективность бюджетных расходов на общее образование 

проявляется в росте валового финансирования, опережающем инфляционные 

процессы; в старении кадров, в низком уровне заработной платы, существенные 

различия в уровне оплаты труда в отраслях экономики и образования 

подтверждают необходимость совершенствования системы оплаты труда. 

Новая система оплаты труда характеризуется увеличением фонда 

стимулирования. Специальная часть ФОТ будет включать в себя повышающие 

коэффициенты за приоритетность и сложность предмета в зависимости от 

специфики образовательной программы и за квалификационную категорию 

педагога. Повышающий коэффициент за приоритетность и сложность предмета 

устанавливается самим образовательным учреждением с учетом следующих 

показателей: 

- включение предмета в итоговую аттестацию; 
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- дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными 

условиями труда; 

- специфика образовательной программы учреждения, определяемая 

программой развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета и т.д. 

Поощрение работников производится за достижение высоких результатов 

деятельности по следующим основным  показателям: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими 

результатами; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям; 

-  выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

-  выдвижение творческих идей в области образования; 

-  организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

школы. 

Под качеством образования понимается удовлетворение актуальных и 

перспективных запросов и потребностей личности, общества, государства, 

включая, социальную мобильность, профессиональную и жизненную успешность, 

здоровье граждан. 

Соответственно качество работы педагога включает в себя несколько 

показателей: 

- Успешность учебной работы (динамика учебных достижений учащихся, в 

т.ч. на внешкольных олимпиадах, конкурсах). 

- Активность во внеурочной, воспитательной деятельности. 

- Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

- Участие в методической, научно-исследовательской работе. 

- Использование современных педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих, в процессе обучения 

предмету. 

- Повышение квалификации, профессиональная подготовка. 
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- Сохранение здоровья учащихся в учреждении. 

Исходя из этого, денежное поощрение должны получать сотрудники, которые 

успешно реализуют заданные параметры качественного образования. 

Соответственно, для определения степени качества работы каждого 

руководителя должны быть разработаны показатели. Для того чтобы определить 

соответствие работы руководителя тем или иным показателям, должна быть 

разработана система мониторинга и контроля.  

Это и есть основная идея проекта, которая направлена на успешную 

реализацию комплексного проекта модернизации и повышение эффективности 

работы учреждения в целом. 

Развивать и совершенствовать работу по организации коллективного и 

индивидуального трудового соперничества, применению таких форм морального 

поощрения, как Доски Почета, Почетные грамоты и объявления благодарности 

ГБПОУ «ЮУГК». 

По результатам предложенных мероприятий по повышению эффективности 

использования кадрового потенциала далее рассчитаем экономический эффект от 

внедрения системного подхода Extended DISC для оценки кадрового потенциала 

ГБПОУ «ЮУГК». 

 

3.2 Экономическая эффективность предлагаемых рекомендаций 

 

Согласно проведенным исследованиям, в ГБПОУ «ЮУГК» недостаточно 

эффективно используются современные методы оценки управленческих кадров. 

Причины несоответствия современным требованиям заключаются в 

недостаточных теоретико-методологических, организационных и социально-

психологических знаниях, которые должны быть положены в основу оценки 

кадров. 

В данной ситуации автором работы предлагается внедрить и использовать 

системный подход зарубежных компаний Extended DISC для оценки кадрового 
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потенциала организации. В основе, которого лежит разделения людей на типы по 

их определённому набору качеств, характеризующих естественный стиль 

поведения. Люди, относящиеся к стилям D, I,S,C характеризуются 

прилагательными, указанными в таблице 3.2. 

С учетом изученного теоретического материала, анализа особенностей и 

проблем оценки кадров в ГБПОУ «ЮУГК»  сравним имеющийся метод оценки 

персонала - аттестация с новым системным подходом в управлении 

человеческими ресурсами. 

Таблица 3.2 – Сравнительная характеристика оценки эффективности проведения 

аттестации персонала 

  Обычный метод - аттестация Метод с использованием 

системного подхода Extended 

DISC 

Задействованные 

специалисты 

Директор учреждения,  заместитель директора по учебной работе, 

специалист по кадрам, 2 коллеги по работе 

Хронология составляется список сотрудников, подлежащих оценке 

 1. издается приказ о 

проведении аттестации, 

разрабатывается положение 

об аттестации, подготовка 

необходимых материалов, 

ознакомление членов 

комиссии с документами на 

аттестуемых 

2 часа 1. Проведение 

исследования личности 

Extended DISC для 

выявления 

соответствия 

природных данных 

кандидатов должности 

и совместимости 

кандидата с уже 

работающими 

2 часа 

 2. заседание аттестационной 

комиссии на которое 

приглашаются аттестуемые и 

их непосредственные 

руководители; рассмотрение 

всех материалов, 

представленных на 

аттестацию 

3 часа 2. Собеседование с 

начальником отдела 

кадров или 

инспектором по кадрам 

по идеологической 

работе 

1 час 

 3. принятия решений по 

результатам аттестации с 

учетом обсуждений, в 

отсутствие аттестуемого, 

открытым голосованием 

оценку 

2 часа 3. Собеседование в 

присутствии 

вышестоящего 

руководителя 

оцениваемого и его 2-х 

коллег 

1 час 

     4. Принятия решения в 

отсутствии 

оцениваемого 

1 час 



 87 

Окончание таблицы 3.2 

  Обычный метод - аттестация Метод с использованием 

системного подхода Extended 

DISC 

Общие временные 

затраты 

специалистов 

Руководитель организации: 

1+3+2=6 часов 

6 часов Руководитель 

учреждения: 

2+1+1+1=5часов 

5 часов 

 Руководитель подразделения: 

1+3+2=6 часов 

6 часов Заместитель директора 

по учебной работе: 

2+1+1+1=5часов 

5 часов 

 Начальник отдела кадров 

(инспектор по кадрам): 

2+3+2=7 часов 

7 часов Специалист по кадрам: 

2+1+1+1=5 часов 

5 часов 

Итого:    19 

часов 

  15 

часов 

Денежные затраты  Директор учреждения:    

35000 р.  

  Директор учреждения: 

35000 р.  

  

 Заместитель директора по 

учебной работе: 17000 р.  

  Заместитель директора 

по учебной работе: 

17000 р.  

  

 Начальник отдела кадров 

(инспектор по кадрам):13000 

р.  

  Начальник отдела 

кадров (инспектор по 

кадрам): 13000 р.  

  

Денежные затраты 

на работу всех 

специалистов 

Директор учреждения: 35000 

*6 = 210000 р.  

  Директор учреждения: 

35000 *5=175000 р.  

  

 Заместитель директора по 

учебной работе: 17000 *6 

=102000 р.  

  Заместитель директора 

по учебной работе: 

17000 *5= 85000 р.  

  

 Специалист по кадрам: 13000 

* 7 = 91000 р.  

  Специалист по кадрам: 

13000 * 5= 65000 р.  

  

Итого:  403000 р.  325000 р.  

 

Годовой экономический эффект: 

Эг = Эр - Ен * Зед,      (2) 

где Эр − сумма экономии расходов на реализацию от внедрения мероприятия 

совершенствования организации труда; 

Ен − нормативный коэффициент сравнительной экономической 

эффективности (0,05); 

Зед. − единовременные затраты, связанные с разработкой и внедрение 

мероприятия. 

Годовой экономический эффект составит: 

Эг = 78000 - 0,05*325000 = 61750  р. 
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В результате сравнения двух методик оценки специалистов организации 

видно, что использование системного подхода сокращает время специалистов на 

принятие решения относительно того или иного оцениваемого кандидата. 

Системный метод также на порядок снижает затраты организаций на 

проведение оценки специалистов, так по методу аттестации затраты составляют 

403000 р., а по новой методике затраты сократились на 78000 р. (19%) и 

составили 325000 р. 

Использование системного метода позволяет принять решение о соответствии 

работника занимаемой должности не только на основе субъективного мнения 

специалистов, но и с помощью объективной, основанной на статистических 

данных, информации. Причиной повышения или снижения мотивации работников 

в коллективной деятельности является реакция человека на оценку его личности и 

деятельности со стороны других людей. Когда увеличивается боязнь оценки, 

результатом будет социальная фасилитация - усиление мотивации к деятельности, 

что является социальным эффектом от предложенного мероприятия. 

 

Выводы по разделу три 

 

Главной методикой оценки эффективности управления персоналом на 

практике в ГБПОУ «ЮУГК» является процесс аттестации. Однако по результатам 

проведённой аттестации в 2014 году были выявлены методологические 

недостатки данного процесса то есть в ГБПОУ «ЮУГК»  имеют место факты 

формального подхода к аттестации. Следовательно. Данный метод является 

неэффективным. 

Нами предложено внедрить и использовать системный подход зарубежных 

компаний Extended DISC для оценки кадрового потенциала организации. В 

основе, которого лежит разделения людей на типы по их определённому набору 

качеств, характеризующих естественный стиль поведения 
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Также был разработан новый метод оценки эффективности управления 

кадровым потенциалом, включающий системный подход, в основе которого 

лежит разделения людей на типы по их определённому набору качеств, 

характеризующих естественный стиль поведения.  

В результате данный метод оценки персонала позволит сократить время на 

проведение мероприятия. А также на 19% снизить уровень затрат на оценку 

эффективности кадрового потенциала. 

Таким образом, процесс и результаты оценки профессиональной деятельности 

преподавателей, имеют педагогический, социальный и экономический аспекты: 

оценка позволяет принимать оптимальные управленческие решения, связанные с 

укреплением кадрового потенциала, аттестацией преподавателей, их 

профессиональной мотивацией, определением приоритетных целей в области 

управления качеством подготовки  студентов. 

В итоге отметим, что большинство преподавателей не готовы к переходу на 

дифференцированную оплату труда, основываясь на подсчете результативности 

своего труда.  

Проблема оценки качества профессиональной деятельности отдельного 

преподавателя и педагогического коллектива в целом во все времена являлась 

одной из актуальных и в то же время труднейших проблем, касающихся 

взаимоотношений не только внутри самого профессионально-педагогического 

сообщества, но и взаимодействия образовательных систем с социумом. 

Тем не менее, руководство колледжа считает необходимым переход на 

данную систему, в своем решение, основываясь на Федеральную целевую 

программу снижения дифференциации в сфере образования  до 2020г. В данной 

программе зафиксированы новые принципы организационного механизма 

разработки и реализации программ, направленных на повышение качества 

образования путем выделения образовательных учреждений при помощи 

рейтинговых оценок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате написания выпускной квалификационной работы можно сделать 

следующие выводы. В первой главе выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены теоретические основы оценки кадрового потенциала организации, 

проведён анализ развития теории потенциала персонала, исследована сущность 

понятий «персонал предприятия», «кадры», «потенциал персонала», «кадровый 

потенциал», оценка кадров, определены количественные и качественные 

показатели потенциала персонала, рассмотрены методы оценки потенциала 

персонала предприятия. 

Понятие «потенциал персонала» включает потенциальные возможности 

работников предприятия, которые напрямую зависят от численности работников, 

их возраста, пола, уровня образования, личностных качеств, характеристик 

трудовой и творческой активности. 

Особое место в борьбе за достижение конкурентоспособности организации на 

рынке занимает система управления персоналом, реализующаяся в кадровых 

технологиях. Для получения прибыли и улучшения деятельности предприятия 

необходимо выявить насколько полно используются трудовые и финансовые 

ресурсы предприятия. Во всем мире пришли к признанию решающей роли 

главной производительной силы – человека, возможностей и способностей 

каждого работника, отдельных групп и общества в целом осуществлять и 

совершенствовать трудовую деятельность, существенно повышать ее 

эффективность.  

Одним из основных факторов социально-экономического развития и 

повышения конкурентоспособности любого предприятия является 

обеспеченность его квалифицированной рабочей силой, а так же степень ее 

мотивации. Выработке стратегии развития предприятия логически предшествует 

анализ трудового потенциала рабочих. 
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Широкая трактовка смыслового понятия «потенциал» состоит в его 

рассмотрении как «источника возможностей, средств, запаса, которые могут быть 

приведены в действие, использованы для решения какой-либо задачи или 

достижения определенной цели; возможности отдельного лица, общества, 

государства в определенной области». Таким образом, термины «потенциал», 

«потенциальный» означают наличие у кого-либо (будь то отдельно взятый 

человек, трудовой коллектив предприятия, общество в целом) скрытых, не 

проявивших еще себя возможностей или способностей в соответствующих сферах 

их жизнедеятельности. 

Следует отметить, что любые блага, материальные или духовные, 

удовлетворяющие потребностям человека, если их получение предполагает 

трудовую деятельность, следует называть стимулами труда. Или можно сказать, 

что благо становится стимулом труда, если оно формирует мотив труда.  

Во второй главе выпускной квалификационной работы, посвящённой 

особенностям оценки потенциала персонала в организации, рассматривается 

ГБПОУ «ЮУГК». Нами было изучено в качестве объекта исследования 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южно-Уральский государственный колледж», представлены  основные 

показатели финансирования деятельности ГБПОУ «ЮУГК» за 2012-2014гг., руб. 

Данные расчета результатов факторного влияния свидетельствуют о том, что 

на увеличение фонда заработной платы работников ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» изменение численного состава персонала организации 

существенного влияния не оказало. Рост фонда заработной платы произошел за 

счет изменения среднегодовой оплаты труда одного работника, в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом прирост среднегодовой оплаты работника составил 10,8 

тыс. руб., что вызвало увеличение фонда заработной платы на 2300,4 тыс.руб. В 

2014 году по сравнению с 2013 году прирост среднегодовой оплаты работника 

составил 7,2 тыс.руб., что вызвало увеличение фонда заработной платы на 1576,8 

тыс. руб. 



 92 

Для оценки кадрового потенциала ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» было проведено социологическое исследование. На 

основании чего был сделан вывод об общей удовлетворенности условиями труда 

и профессиональной деятельностью в колледже, при этом следует указать на 

частную неудовлетворенность по различным социально-профессиональным 

аспектам. По представленным ответам ощущения работников в отношении 

колледжа связаны со стабильностью, уверенностью и социальной 

защищенностью. 

В следующей части данного раздела мы проанализировали особенности 

оплаты и стимулирования труда работников колледжа. Оплата и стимулирования 

труда работников ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

закреплено в положении «Об оплате труда работников областных 

государственных учреждений». Для выявления проблем было проведено 

анкетирование, позволяющее определить факторы, которыми работники не 

довольны и определить их потребность в совершенствовании кадровой политики. 

На вопросы анкеты отвечало 76 человек кадрового состава учреждения. 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаток управленческого таланта и глубины владения проблемами; 

2. Отсутствие признания важности выполняемой работы; 

3. Неэффективная система материального поощрения сотрудников; 

4. Отсутствие системы оценки результатов работников персонала. 

На основании выявленных проблем в следующем разделе нами будут 

предложены рекомендации по их устранению. 

В третьей главе выпускной квалификационной работы нами рассмотрена  

методика оценки эффективности управления персоналом на практике в ГБПОУ 

«ЮУГК», процесс аттестации. Однако по результатам проведённой аттестации в 

2014 году были выявлены методологические недостатки данного процесса то есть 

в ГБПОУ «ЮУГК»  имеют место факты формального подхода к аттестации. 

Следовательно. Данный метод является неэффективным. 
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Нами предложено внедрить и использовать системный подход зарубежных 

компаний Extended DISC для оценки кадрового потенциала организации. В 

основе, которого лежит разделения людей на типы по их определённому набору 

качеств, характеризующих естественный стиль поведения 

Также был разработан новый метод оценки эффективности управления 

кадровым потенциалом, включающий системный подход, в основе которого 

лежит разделения людей на типы по их определённому набору качеств, 

характеризующих естественный стиль поведения. В результате данный метод 

оценки персонала позволит сократить время на проведение мероприятия. А также 

на 19% снизить уровень затрат на оценку эффективности кадрового потенциала. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура управления колледжа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета «Оценка колледжа как места реализации профессиональной деятельности 

работников» 

 

1. Оцените ГБПОУ «ЮУГК» как место работы по пятибалльной шкале. 

1 2 3 4 5 

 

2. Оценить степень удовлетворенности различными сторонами профессиональной 

деятельности (12 параметров), используя ответы «удовлетворяет», «частично 

удовлетворяет» и «не удовлетворяет». 

Общая картина ответов на данный вопрос следующая: 

   

Удов. % 

Частично 

удов. % Не удов % 

1 Режим работы    

2 Соответствие характера работы 

(занимаемой должности) личным 

способностям    

3 Возможность продвижения по 

служебной лестнице    

4 Условия для повышения квалификации 

и совершенствования своей 

проф.деятельности    

5 Соучастие в принятии управленческих 

решений    

6 Отношения с коллегами    

7 Отношения с непосредственным 

руководителем    

8 Отношения с руководством колледжа в 

лице директора и его заместителей    

9 Уровень организации труда 

непосредственно на Вашем рабочем 

месте    

10 Уровень материально-технической 

оснащенности Вашего рабочего места    

11 Соблюдение требований охраны труда 

и его безопасности    

12 Санитарно-гигиенические условия    
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Окончание приложения Б 

3. В рамках десятибалльной шкалы (где 0,1 – низкие значения; 9,10 –наиболее 

высокие) оцените свою трудовую активность в диапазоне 5-10 баллов.  

Результаты самооценки по данному параметру представлены ниже: 

балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
значения  

в процентах 

по всем 

респондентам 

           

 

 

Спасибо за участие! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Результаты анкеты «Оценка колледжа как места реализации профессиональной 

деятельности работников» 

 

1. Оцените ГБПОУ «ЮУГК» как место работы по пятибалльной шкале. 

Ниже представлена более подробная картина ответов на данный вопрос. 

 

  ИТОГО

абс %* абс %* абс %* абс %* абс %**

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

3 0 0,0 9 26,5 2 11,8 2 22,2 13 17,1

4 9 56,3 19 55,9 10 58,8 6 66,7 44 57,9

5 7 43,8 6 17,6 5 29,4 1 11,1 19 25,0

16 34 17 9 76 100,0

Руководители Пед.работники Специалисты Техн.исполнители

 

2. Оценить степень удовлетворенности различными сторонами профессиональной 

деятельности (12 параметров), используя ответы «удовлетворяет», «частично 

удовлетворяет» и «не удовлетворяет». 

Таблица В.1 – Общая картина ответов на данный вопрос  

   

Удов. % 

Частично 

удов. % Не удов. % 

1 Режим работы 81,6 14,5 3,9 

2 Соответствие занимаемой должности 

личным способностям 
77,6 22,4 0,0 

3 Возможность продвижения по 

служебной лестнице 50,0 39,5 10,5 

4 Условия для повышения квалификации 

и совершенствования своей 

проф.деятельности 69,7 22,4 7,9 

5 Соучастие в принятии управленческих 

решений 53,9 40,8 5,3 

6 Отношения с коллегами 76,3 21,1 2,6 

7 Отношения с непосредственным 

руководителем 85,5 10,5 3,9 

8 Отношения с руководством колледжа в 

лице директора и его заместителей 75,0 25,0 0,0 

9 Уровень организации труда 

непосредственно на Вашем рабочем 

месте 63,2 35,5 1,3 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.1 

10 Уровень материально-технической 

оснащенности Вашего рабочего места 51,3 42,1 14,5 

11 Соблюдение требований охраны труда 

и его безопасности 76,3 21,1 2,6 

12 Санитарно-гигиенические условия 73,7 22,4 3,9 

 

3. В рамках десятибалльной шкалы (где 0,1 – низкие значения; 9,10 –наиболее 

высокие) оцените свою трудовую активность в диапазоне 5-10 баллов.  

Результаты самооценки по данному параметру представлены ниже: 

балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
значения  

в процентах 

по всем 

респондентам 

     5,3 2,6 19,7 25,0 25,0 22,4 

 

Результаты в разрезе категорий 
баллы 5 6 7 8 9 10 

Руководители, 

результаты  

в % 

0 6,3 12,5 6,3 31,3 43,8 

Педработники, 

результаты  

в % 

11,8  2,9 17,6 32,4 23,5 11,8 

Специалисты, 

результаты  

в % 

0 0 29,4 17,6 23,5 29,4 

Технические 

исполнители, 

результаты  

в % 

0 0 22,2 44,4 22,2 11,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Опросный лист 

 

Цель данного опросного листа выявить проблемы мотивационной системы 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». 

1 Вы думаете, что: 

а) проблем в управлении мотивацией персоналом нет 

б) есть небольшие проблемы мотивации 

в) проблемы мотивации явно видны 

2 Из приведенных ниже факторов, отметьте те, которые на ваш взгляд 

оказывают наибольшее мотивационное значение. 

а) Условия труда 

б) Публичная похвала 

в) Внимание сослуживцев к личным заслугам 

г) Хорошие отношения в коллективе 

д) Развитие профессиональных навыков через обучение 

е) карьерный рост 

ж) хорошая материальная мотивация 

3 Какие факторы на Вас взгляд еще не достаточно используются для 

мотивации в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»? 

а) Корпоративность 

б) Делегирование полномочий 

в) Обучение сотрудников 

г) Дисциплина труда 

д) Карьеростроительство 

е) Иное 

4 Вы имеете хорошие возможности для развития личных 

профессиональных навыков? 
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Окончание приложения Г 

а) Да 

б) Нет 

5 Удовлетворены ли Вы мероприятиями по развитию персонала в ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж»? 

а) Да 

б) Нет  

6 Как Вы оцениваете существующие условия труда? 

а) Удовлетворительные 

б) Не удовлетворительные 

Спасибо за участие! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Анкета для выявления удовлетворенности работой в организации 

 

1.Какие факторы привлекли Вас при трудоустройстве в ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж»?  

-удовлетворяющая заработная плата  

-возможный карьерный рост  

-удовлетворяющий график работы 

-другое 

2. Удовлетворены ли Вы на данный момент, что работаете в ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж»? 

-полностью удовлетворен  

-более удовлетворен, чем неудовлетворен  

-более неудовлетворен, чем удовлетворён 

-полностью неудовлетворен  

3. Какие два фактора определяют выбор ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж»: заработная плата и возможность делать карьеру. 

4. Имеете ли Вы чувство принадлежности к ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж»? 

-да  

-нет  

-сложно сказать 

5. Общение с руководством ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж» происходит по принципам: 

-руководитель всегда прав  

-совместное сотрудничество  

-всегда положительное отношение с сотрудниками  

-чаще отрицательное, нравоучительное отношение к сотрудникам  
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Окончание приложения Д 

6. Получаете ли Вы удовлетворение от организации рабочего места? 

-да  

-нет  

7.Какие способы вознаграждения персонала, в порядке убывания, Вам 

хотелось бы получать? 

-премии (постоянные и единовременные)  

-создание условий для отдыха и разгрузки  

-организация коллективных мероприятий  

-более содержательная работа  

-проявление творческих (каких – либо) способностей  

-другое  

8. Устраивает ли Вас система взаимоотношений в коллективе? 

-в коллективе существует дружба, взаимопомощь  

-межличностные отношения , выходящие за рамки работы , отсутствуют  

-в коллективе все время существует конфликтная ситуация . 

9. Считаете ли Вы, что внедрение системы дополнительных компенсаций 

положительно скажется на Вашей работе?  

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить. 

 

 

 

Щ

а

ю

м

о

в  

А

.

И

. 

П

 

 

C

и

в

а

к

 

Ю

.

Д


