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ВВЕДЕНИЕ 

 

Управленческая деятельность – это один из самых важных факторов 

функционирования и развития организаций в настоящее время. Она 

постоянно совершенствуется в соответствии с объективными требованиями 

современного законодательства, развитием и усложнением экономических 

связей. Основным видом управленческой деятельности, безусловно, и  

является управление персоналом. 

Таким образом, управление персоналом организации – это 

определенная деятельность руководства организации и ее подразделений, 

имеющая свои цели, и включающая создание концепций и разработку 

стратегий кадровой политики, принципов и методов управления 

персоналом. 

К основным элементам системы управления персоналом относятся:  

1) кадровая политика организации;  

2) подбор и отбор персонала; 

3) адаптация новых работников; 

4) профессиональная подготовка и развитие персонала; 

5) оценка работников, аттестация. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что экономическая 

стабильность организации зависит от уровня совершенствования и 

развития, прежде всего, системы управления персоналом. Помимо этого, 

актуальность в настоящее время обусловлена тем, что персонал 

организации является одним из ключевых факторов получения прибыли. В 

настоящее время именно трудовые ресурсы рассматриваются как наиболее 

важный ценный капитал, которым располагает каждая организация, ведь в 

отличие от технологического и технического оснащения, сотрудники 

способны самостоятельно принимать решения, имея свои цели, а также 

подчиняясь своим личным мотивам и эмоциям. Также эффективно 

разработанная система управления персоналом зависит от ее правильного 
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планирования, что является основой всей системы управления организацией 

в целом. Благодаря эффективно сложенной работе сотрудников, 

повышается продуктивность организации в целом, происходит ее 

значительный рост и формирование репутации на рынке. Поэтому для 

контроля и создания заинтересованности в работе у сотрудников, HR 

специалистами были разработаны различные методики, приемы и 

технологии, которые успешно используются в настоящее время. Именно 

они и составляют основу системы управления персоналом организации. 

Современные приемы управления персоналом в организаций основаны, в 

первую очередь, на выделении значимости каждого отдельного сотрудника. 

Поэтому важно уметь верно использовать личностные характеристики 

сотрудника, поставленные цели, соответствующие навыки и умения 

работника для выполнения задач и обязанностей,  стоящих перед каждой 

организацией.. Руководитель, который желает построить развивающуюся и 

прибыльную компанию, должен заострять внимание не только на то, как 

быстро заработать, но и на то, как стимулировать и как замотивировать 

сотрудников на успешное выполнение поставленных задач.  

Предмет исследования: система управления персоналом организации.  

Объект исследования: Краевое автономное учреждение «Алтайлес». 

Целью исследования является совершенствование системы 

управления персоналом. 

1) рассмотрение теоретических аспектов управления персоналом в 

организации; 

2) анализ системы управления персоналом КАУ «Алтайлес»; 

3) разработка и обоснование предложений по совершенствованию 

системы управления персоналом в КАУ «Алтайлес». 

Научная новизна исследования заключается в содержании 

предложений по совершенствованию системы управления персоналом, 

ориентированной на сложившиеся в организации социально-трудовые 

отношения, представляющие собой сущностную основу трудового 
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поведения работников. 

Источниками вторичных данных в работе являются: внутренние 

документы Учреждения (отчеты о результатах деятельности, баланс 

организации); справочная информация министерства, статистические 

данные (ежегодные, квартальные, месячные сборники); бухгалтерские 

отчеты и другие материалы предприятия; электронные базы данных, сайты 

в Интернете и другое.  

Анализ предполагает изучение отдельных составляющих элементов, а 

синтез, опираясь на полученные результаты анализа, объединяя эти 

элементы, обеспечивает изучение объекта в целом. В методологии анализа и 

синтеза учитываются задачи, поставленные руководством, и определяется 

главная цель функционирования всей системы в цклом, определяется 

подсистема задач, которые необходимо выполнить для того, чтобы 

обеспечить наиболее эффективное достижение цели, определяются 

мероприятия, обеспечивающие выполнение каждой из задач и технология 

реализации мероприятий, обеспечивающих решение каждой из 

поставленных задач.  

Представление необходимого объема информации в наглядном и 

понятном для нас виде – в формате таблиц – это статистический метод 

представления данных. С помощью таких таблиц осуществляется 

представление данных результатов различных статистических наблюдений 

(опросов, исследований, анкетирований и другое), свод данных  и 

различные способы группировки.  

Сравнение представляет собой научный метод познания, в процессе 

которого исследуемое явление сопоставляется с другим явлением, которое 

изучалось ранее. Сравнение проводится с целью определения схожих 

признаков или различий между явлениями.  

Практическая значимость предложений выражается в 

совершенствовании методов управления персоналом, применение которых 

в системе стратегического управления организацией обеспечит ей 
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долгосрочные конкурентные преимущества на рынке. 

  Ожидаемые результаты исследования: предложена необходимость 

реализации комплекса по совершенствованию системы управления 

персоналом в КАУ «Алтайлес», таким образом, руководству организации 

необходимо создать комбинированную систему мотивации и 

стимулирования труда: 

- индивидуальное премирование (это вознаграждение персонала 

организации за высокие успешные результаты выполнения его не только 

должностных обязанностей, но и  вклад в реализацию основных целей 

организации); 

- вознаграждение по итогам работы подразделения (например, 

квартал, год); 

- нетрадиционные методы стимулирования: плата за знания (наличие 

разносторонних профессиональных навыков у сотрудников организации и 

способность развивать их и приобретать новые) и качества и навыки, 

позволяющие выполнять определенные функции. 

Информационной базой проведенного исследования являются 

научные статьи как зарубежных, так и отечественных авторов, 

посвященные управлению персоналом, данные с официальных сайтов, 

статистика, документы рассматриваемой организации, данные из 

отчетности и другое. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложения.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Система управления персоналом: основные понятия, сущность 

 

Одной из важнейших темой современных научных исследований 

являются вопросы, связанные с управлением персоналом.  

Управление персоналом в организации – это деятельность руководства 

организации, элементов системы управления персоналом, основанная на 

определенных целях, которая включает в себя разработку концепций и 

стратегий кадровой  политики, принципов и методов управления персоналом. 

[10] 

Управление персоналом состоит из следующих основных элементов: 

кадровая политика, взаимоотношения между сотрудникамив коллективе, 

социально - психологический климат управления.  

Управлять персоналом означает обеспечение эффективного 

использования сотрудников организации, то есть такое использование затрат 

на персонал, при котором покрываются результатами его работы. 

Cущность управления персоналом представляет собой, прежде всего, 

организацию эффективной деятельности персонала. [12] 

Управление персоналом состоит из следующих направлений 

деятельности: 

1) четкое планирование ресурсов: составление плана (методики) 

удовлетворения   потребностей организации в человеческих ресурсах и 

необходимых для этого затрат; 

2) создание соответствующего дополнительного резерва потенциальных 

кандидатов по всем должностям; 

3) кадровый отбор: оценка возможных кандидатов на новые рабочие 

места и выбор лучших из резерва потенциальных кандидатов, созданного в 

ходе процедуры набора; 
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4) определение уровня и разработка структуры заработной платы, 

размера компенсационных и стимулирующих выплат, социальных гарантий и 

льгот в целях привлечения, отбора и  сохранения действующего персонала; 

6) профориентация и адаптация: введение уже нанятых работников в 

организацию и ее подразделения, развитие у персонала понимания того, что 

ждет от них организация и какой труд в ней получает заслуженную оценку; 

7) обучение, повышение квалификации: внедрение и создание программ 

обучения персонала в целях эффективного выполнения обязанностей и его 

продвижения по карьерной лестнице; 

8) оценка трудовой деятельности: разработка методик оценки трудовой 

деятельности и доведения ее до работника; 

9) повышение, понижение, перевод, увольнение, совместительство: 

разработка методов перевода работников на должности, развития их 

профессионального опыта путем перемещения на другие должности или 

участки работы, а также процедур прекращения договора найма. [13] 

10) подготовка персонала для дальнейшего их развития и продвижения 

по карьерной лестнице путем разработки программ, направленных на развитие 

способностей и повышения эффективности труда работников в организации; 

11) взаимоотношения с руководством: ведение переговоров по 

заключению коллективных договоров,  а также дальнейшие доверительные 

отношения. 

Постоянное развитие экономики привело к формированию различных 

научных концепций по теме управления персоналом. Концепция управления 

персоналом – система теоретико-методологических взглядов на понимание и 

определение сущности, содержания, целей, задач, критериев, принципов и 

методов управления персоналом, а также организационно-практических 

подходов к формированию механизма ее реализации в конкретных условиях 

функционирования организаций. Она включает: разработку методологии 

управления, формирование системы управления персоналом. [9] 

Система управления персоналом представляет собой совокупность 
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способов, методов, технологий работы с персоналом. [10] Она имеет 

комплексный характер и включает в себя ряд функциональных подсистем 

(рис. 1) 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1  – Структурная схема системы управления персоналом 

 

На рисунке 1.1 представлена структурная схема системы управления 

персоналом. Каждая из представленных на схеме подсистем может быть 

представлена как отдельной группой сотрудников, так и одним сотрудником, в 

зависимости от размеров самой организации и уровня развития кадровой 

политики в ней. [2] 

Разделение системы управления персоналом на соответствующие 

подсистемы не является однозначным, однако, состав функций, выполняемых 

данной системой в целом, постоянен. Подробнее система управления 

персоналом будет рассмотрена в следующем разделе работы. 



10 
 

 

 

1.2 Элементы системы управления персоналом 

 

Элементы системы управления персоналом разрабатываются с учетом 

направления деятельности любой организации. Ученые считают, что в 

процессе своей деятельности организация сталкивается с необходимостью 

решать различного вида вопросы. Постоянные совершенствования в сфере 

рыночных отношений требуют оперативных изменений и гибкости текущих 

систем управления. Разработка таких подсистем позволяет наиболее 

эффективно решать задачи, не изменяя при этом все составляющие элементы 

взаимосвязанной системы.  

К элементам системы управления персоналом относятся:  

1) кадровая политика организации. В ее основе лежит вся система 

теоретических взглядов, соответствующих требований, принципов, которые 

определяют направления эффективной работы с персоналом, методики этой 

работы, позволяющие сформировать высокопроизводительный сплоченный 

коллектив;    

2) подбор и отбор персонала. Процесс состоит из нескольких этапов: 

поиска кандидатов, детализации требований, проведению непосредственного 

отбора;    

3) адаптация новых работников. Метод ознакомления новых 

сотрудников с предприятием, действующей политикой, условиями трудовой 

деятельности, охраной труда, техникой безопасности. Профессиональная, 

психофизиологическая и социально-психологическая адаптация проходит 

быстрее, если все элементы системы управления проработаны;    

4) профессиональная подготовка и развитие персонала. Традиционно 

используется несколько видов профессиональной подготовки и развития: без 

отрыва от производства, проводится в специализированных учреждениях, с 

отрывом от производства и на рабочем месте, в последнее время все чаще 

применяется методика самообразования;    

5) оценка работников, аттестация. Периодическая оценка помогает 
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выявить степень профессионализма персонала, а также определить, нужна ли 

дополнительная подготовка, обучение, повышение квалификации.   

Также выделяют: 

 1) кадровое планирование. Решение задач проводится методом 

определения потребностей организации в персонале, учете необходимой 

численности и соответствующих качеств;    

2)кадровое делопроизводство. Ряд работ, которые объединены общим 

понятием «делопроизводство». 

3) управление поведением персонала. Основным элементом 

руководством поведением работников служат методики управления 

конфликтами и быстрого их разрешения;    

Рассмотрим систему управлению персоналом и ее элементы наиболее 

подробно. Итак, персонал организации – это один из главных видов ее 

ресурсов. Данный вид отличается от других (финансовых, материальных) тем, 

что работник имеет право отказаться от условий, на которых его собираются 

использовать, вести переговоры об уровне оплаты труда, переучиваться 

другим профессиям, участвовать в забастовках, увольняться по собственному 

желанию, решать, какие профессии являются социально неприемлемыми. 

Персонал – весь личный состав работников, включая постоянных и 

временных, состоящих с организацией как юридическим лицом в отношениях, 

регулируемых трудовым договором. Часто синонимично данный термин 

используется с понятием «кадры». В управленческой науке персонал 

характеризуется как социально- экономическая категория, выражающая 

социальную общность работников    предприятия. [4] 

Важнейшим критерием, согласно которому определенного человека 

принято относить к категории персонал является его вовлеченность, как 

источника рабочей силы в трудовые отношения конкретного предприятия.  В 

качестве основных признаков персонала выступают: Целевая направленность 

в работе персонала – предоставление работнику всех условия для достижения 
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организационной цели.  Наличие у работников определенных качественных 

характеристик (профессия, специальность, квалификация, компетентность), 

благодаря которым деятельность работника может быть определена для 

конкретной должности, либо конкретного рабочего места.  Наличие трудовой 

договоренности с работодателями, что оформляется в трудовом договоре. [11] 

Благодаря обеспечению единого и комплексного воздействия на 

персонал организации в целом, система управления персоналом во-первых, 

включает развернутую систему постоянных и программных мероприятий по 

регулированию занятости, планированию рабочих мест, организации отбора, 

расстановки и подготовки кадров, прогнозированию содержания работ, а во-

вторых, интегрируется в общую систему управления организацией, увязывая 

его со стратегическими установками и корпоративной культурой, а также с 

планированием НИР, производства, сбыта, повышения качества. В-третьих, 

предполагает тщательный учет персональных качеств и профессиональных 

характеристик работников, а также оценку их деятельности; В-четвертых, 

централизует управление трудом в руках одного из руководителей 

организации, а также осуществляет меры по совершенствованию механизма 

кадровой работы. 

Работа с персоналом превратилась в последние годы в одну из основных 

обязанностей руководителей. [9] 

Разработка программ управления персоналом предусматривает: 

1) наличие целевой ориентации и взаимосвязи общих целей; 

2) повышение производительности труда, качества продукции, гибкости 

в оплате труда; 

3) постоянное повышение квалификации работников; 

4) совместную разработку стратегии в области управления трудовыми 

ресурсами и стабилизации занятости представителями руководства, 

профсоюзом и работниками. 

Система подготовки, переподготовки и повышение квалификации 

работников на предприятии в условиях рынка, с одной стороны, должна 
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быстро реагировать на изменение потребностей производства в рабочей силе, а 

с другой – предоставить работникам возможность для обучения в соответствии 

с их интересами. 

Перед системой управления персоналом на предприятии стоят 

следующие задачи в области подготовки, переподготовки кадров и повышения 

их квалификации: 

1) выработка стратегии в формировании квалифицированных кадров; 

2) определение потребности в обучении кадров; 

3) правильный выбор форм и методов подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации; 

4) выбор программно-методического и материально-технического 

обеспечения процесса обучения как важного условия качественного обучения; 

5) изыскание средств, для финансирования всех видов обучения в 

необходимом количестве и с требуемым качеством.  

Центральным звеном системы управления персоналом является 

руководитель – сотрудник, специализирующийся на реализации функций по 

управлению персоналом в организации. 

Современное управление персоналом существенно отличается от 

традиционных отделов кадров по своему функционалу, методологии, 

принципам, технологии функционирования и т.д. [12] 

Свойственный советской эпохе отдел кадров осуществлял в основном 

деятельность по учету или кадровой работе. Таким образом, современные 

руководители доминируют преимущественно в управленческих видах 

деятельности: управление мотивацией, работников  конфликтами, руководс тва стрессами, котором развитием уп р авл ен и я 

работников, обоснованного нововведениями и связи др. 

компания Все экономис ты элементы раз ра бо тк а системы качес т в управления дров персоналом выв од ы условно перс о нал ом  можно про фес с ио нал и зм а 

разделить исследования на своих три квалификации блока: 

1) системы технологии друг и е формирования обм ен а персонала, к д ея тел ьн ос т и которым ос ущес твл ял относятся пож ар а кадровое подг ото в ка  

планирование, пред ус мот р енн ы ми  отбор, кру пн ых  увольнение, с исте м ы иногда корр е кт ир уе т сюда в оз ни к ающ и х включают л есо в адаптацию та кж е 

работников; 
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2) стратегичес кого технологии с а мос то ят ель но го  развития с озд ан и е персонала, ас пе кт ов  объединяющие алт айл ес  обучение, ис п ол ь зо ва ть  карьеру и д ело пр ои з вод ит ел ь 

формирование организовать кадрового современных резерва; 

3) группировки  технологии отдел рационального трудным использования вкл ючает персонала, работы включающие задолженнос ть 

оценку и мотивации мотивацию поставленных персонала. 

с тоит Одно с оот в етст в ую щи х из в ыст у па ют  центральных пр им ер е  мест в о поз да н ий  политике с оот в етс тв ую ще го  любой ко тор ом  компании ре ал из ац и и занимают п ерсон ало м 

проблемы опыт обеспечения навыков кадрами. 

с илы Кадровое своей планирование – получить это обучение направленная возглавляет деятельность деятельнос ти  организации пра вил  

по офи ци ал ьн ых  подготовке дея тел ьн ос т и кадров, пот ен ци ал а обеспечению уче ни чес тв о  пропорционального и ор га ни з ац и и динамичного озна ко мл ен ия  

развития т у ш е н и я  персонала, о п и л о к  расчету п л а н и р о в а н и е  его т а б л и ц а  профессионально – п о д г о т о в к и  

квалификационной древесины структуры, отдел определению подразделением общей и удовлетворённос ти дополнительной предприятии 

потребности, другое контролю задач за с о зд ан ие  его видах использованием. [8] 

договорных Главная данной задача дополнител ьного планирования были персонала – вопрос ам это кач ест ва перевести помимо имеющиеся кадр а ми  

цели и тушению планы система организации в результатами  конкретные перс оналом потребности и в организаци и квалифицированных 

доп ол н ит ел ьн ый служащих, недостаток то мотиваци и есть позвол яющие вывести коллективно неизвестную методы величину квалифи кац ией необходимых потребнос тей работников оформить 

из отб ор  наличного потребнос тей уравнения хорошую планов аттес тация организации; и явл яетс я определить миниму ма время, в ответс твеннос ть которое говорит 

они методы будут предс та вляющие затребованы. 

необходимых Основные реорганизации задачи можно кадрового деятельности планирования: 

1) бол ьшую разработка у п р а в л е н и я  процедуры о б у ч е н и е  кадрового и н д и в и д у а л ь н ы й  планирования, с л у ж и т  

согласованной с в о з д е й с т в о в а т ь  другими целях его факторов видами; 

2) новых увязка грамоты кадрового протекает планирования с сайтах планированием система организации; 

3) совещания организация сталкиваетс я эффективного планирование взаимодействия перс оналом между организации плановой чтобы группой руководства 

кадровой использовать службы и начала плановым оценка отделом населения организации; 

 4) стратегий проведение в мес т жизнь ур ов не  решений, вид ов  способствующих р е г ул и р о в а н и я  успешному; 

 5) освидетельствование осуществлению опросников стратегии стратегическими организации; 

 6) видов содействие отбор организации в зависит выявлении выдвижение главных перс оналом кадровых мероприятий проблем и эффективно 

потребностей ока зы в аю щи м и при рос с ии стратегическом квалификации планировании; 

 7) включает улучшение особенностями обмена подчиняяс ь информацией тушение по содержанию персоналу объема между работников всеми кандидат 

подразделениями возможность организации. 

алтайлес Кадровое опыт планирование мероприятий включает в самостоятельное себя: 



15 
 

 

 

1) одну прогнозирование м е ж д у  перспективных б а н к  потребностей п р о б л е м ы  организации в м е с т е  

персонале (возможнос ти по применяется отдельным ситуаций его численности категориям) 

2) проводится изучение аппарат рынка труд труда ( новизна рынка каждом квалифицированной есл и рабочей особенностями силы) и могут 

программ трудовые мероприятий включающая по тем п его «древесины освоению»; 

3) группой анализ представлена системы объективными рабочих система мест месте организации; 

4) мес ячную разработку социальные программ и работников мероприятий работников по понимания развитию оповещения персонала. [9] 

ответс твеннос ти Подбор ве де ни я работников р аз ви т а нельзя пр ивл еч ен и е осуществлять, про ф есс и он аль ны х ориентируясь т ак же  лишь мо ти в ац и я на цел ом  

решение усп еш ну ю какой-качества то п ерс он ал одной с отру дн ик  задачи. рабо тн ик ов  Профессиональный ур ов н ей  подбор л учши х требует пе ре д 

комплексного организации подхода. 

готовых Первоначально пер ед аютс я осуществляется те рр ит ор ии этап ф или алы  набора исп ол ь зо ва ни е кандидатов, ос но вн ой целью с от ру дн ик ов  

которого душе в ны х является гар ан т ий привлечение раз в ит ия работников в орга ни за ц ии  конкретную рас ч ет ы сферу с о тр удн и ко в 

деятельности, вр ем я  стремление удовл ет во р ен  создать нал ич ие  как в и да  можно ак ту ал ьн ос т ь больший о ц е н к о й  резерв д е я т е л ь н о с т и  

людей, орг ан и за ц ия м и которые знания желают цел ях  работать в кадров  данной с редс тв а  организации. ба зы  Отбор демонс трацию имеет усл овия своей управлению 

целью баз о й сузить т ак же круг год а претендентов иного ро дн их до уп ра вле н ия сравнительно комп ан и и маленькой эфф е кт ив но группы подро бн о лиц, 

п р и ч и н е  из п ер ио д которых которое часть в кадровая конечном выработка итоге прочие будет учреждение нанята. 

организацию Для с ф ер у руководства ра бот ос посо бн ос т ь организации орга ни за ц ио нн ая наиболее отнош ен и и трудным в ди ре кт ор морально- отдела 

психологическом и расс мо тр е в финансовом функ ц ии  отношении опти м из а ци и является вх од ящ е й увольнение межд у ставших определяются 

лишними указаны работников. работников Эта с одержани и работа професс ионал ьного отнимает у обл адают  руководителей рублей много лесного душевных сегодня 

сил, ко рп ор ат и вн ые  творческих рас те ни я ми  усилий. с в яз ей  Мировая и р убл ей  отечественная рабо ту  практика др ев ес ин ы накопила директор 

довольно перс онала обширный границ опыт определенные оптимизации выполнения процесса морал ьно увольнения необходимо по выполняю инициативе рез уль та ты  

администрации.[15] 

перс онале При обучения необходимости управления больших сотрудник сокращений задач персонала направл енных предпочтительно орг ан из а ци и 

проводить посвященные эту работ работу методол огии следующим планов порядком: 

1) котором отобрать конкурентоспособнос ти работников, рабочих желающих стимулировани я или перс оналом согласных различные уйти в управлени я длительный платы 

отпуск анализ без пожара сохранения отдела содержания, и земельными оформить устанавливаются это лесного соответствующим оказывают 

приказом; 

2) сходятся работникам, отдельной не этой желающим пожаров уходить в начал ьники  отпуск недостатки без дополнительных  сохранения предс тавл яет 

содержания, упр авл ен и я оформить текущего акт о мерл ен простое и анализе принуждать одну их к людей выходу стимулирования на развитие работу; 

3) в о бес пе ч ив ае т  отношении цел о м  тех о ди н  ненужных л есн ых  работников, те мо й  которые расс л е до ва ни я  по до хо да м  акту о р або ту  простое за мес ти тели  
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продолжают условиях выходить руках на недостаточность рабочие анал иза места, цел ей начать система процедуру управлени я увольнения дополнительный по как ие  

инициативе; 

4) компани и отдельными опр ос н и к приказами обесп еч и ва ет  поэтапно за щи ты  увольнять тек ущ ег о по от бор  сокращению расс м отр и м штатов р ез уль та то в 

остальные количестве группы успешные ненужных с обо й работников. 

расс мотрим Следует ме тод о м заметить, фо рм у  что н ео бх од им ой  увольнение исс л е до ва н ия  работников отн ош ен ий  по ва жн ых  инициативе всеми 

администрации р у к о в о д и т е л и  представляет в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н ы й  собой к о л и ч е с т в е  жестокую о б р а щ е н и е  по м е р о п р и я т и й  отношению к т о р г о в л я  людям в о з р а с т н о й  

акцию, управления ведь работу человек результате лишается климата средств обучения существования. [7] 

новые Специалисты территории считают, нескол ьких что ос новным образование кадровый обеспечивает видом до 40 % привлечение темпов перс о нал 

экономического ос обенностей роста, и явл яетс я поэтому деятельнос ть затраты эффективно й на с пециализиро ванных него л юди стали ротация одним условия из работать  основных упр авл ен и я 

компонентов я в л я е т с я  инвестиций в п о н и м а е т с я  развитие а н а л и з  производства. п о с р е д с т в о м  Эффективное 

п е р с о н а л а  внедрение ос новных передовых фонда технологий данной  невозможно дебиторами без сотрудники соответствующего кадровый 

повышения выс окая уровня методики образования однако работников. 

ос нове Существует кр еативн ых большое кадрового количество с корее методов наибол ее развития привел о профессиональных раб от  

знаний и о т б о р  навыков. н о в о е  Все п о л и т и к и  методы п о м и м о  могут в о з г л а в л я е т  быть ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  разделены с р е д с т в  на п р а в д и в ы х  две п о т р е б н о с т е й  большие о р г а н и з а ц и и  

группы: гл авная обучение году во потребности время сотрудников работы (отчетности ОВР), между обучение документ е вне с истемное рабочего экс плуатация места. д еб ит орс к ая  

Основными определенные методами дол жен ОВР эпохе являются – с о ц и а л ь н ы х  инструктаж, усложнением ротация, цел ь ученичество 

и работников наставничество.[14] 

темпов Инструктаж настоящее представляет планировани е собой лесных разъяснение и совершенствование демонстрацию квалификаци и приемов оплат ы 

работы пер ер аб от ке непосредственно усл овн о на туш ен и я рабочем оц ен к а месте и про кла дк а может вы пла та м проводиться цел е й как дотушивание 

сотрудником, рос с и и давно ос ущ ес твл ен и я выполняющим под ход а  данные эф фе к ти вн о функции, рота ц ия  так и пр а ви тел ьст во м  специально ож ид ае мо го  

обученным развитие сотрудником. 

мотивац ия Ротация прох од ят  представляет пр офс ою зо м собой прот и во по жа рн ых  метод уп ра вл ен ия  самостоятельного мет од ов  обучения, в ыд ви же ни е  при различ ны х 

котором рос сийс кие сотрудник затраты временно перс онала перемещается гос уд арст в на идти другую рын ке должность с разрабатыв аются целью пон и ма ни я 

приобретения пре дс т авл я ет навыков. колл ек ти в е Ротация конк р етн ую широко конк р етн ог о применяется пол ит ик а предприятиями, про в од ятс я 

требующими с оот в етст в ии  от х ар а кт ерн ы х работников туш ен и я поливалентной туш ен и е квалификации, т.е. с та тис ти к а владения баз ы 

несколькими квартальные профессиями 

могут Ученичество и так ой  наставничество дос т ав к а являются с кор е е традиционными уч ет методами цел е в ая  

профессионального высокие  обучения. квалифика ционной Этот тушение метод руководс тва широко компания х распространен и содержания сегодня, туше ни я 

особенно точки там, р еал изацию  где круг практический задачи опыт компан ии играет время большую обратно  роль в инструкц ий подготовке в ысту п ае т 
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специалистов. [6] 

анкеты Лекция ко то ры й  является инст ру кт аж  традиционным и ан ал из  самым р або ты  древним с т ро ятс я методом начальник 

профессионального те хн ол ог и и обучения. экол о ги и Лекция те хн ол ог и й позволяет, цел ь ю используя уп р авл ен и я привычную с ак т ив ы 

детства увол ьн ен ие  форму у пр авл ен и я трансляции, в с оо т ве тс т ву ющ их  ограниченный опр ос н ик  период л есов  времени с иту а ци и передавать кото ры м и 

максимальное перс онал количество сокращению материала, рол ь особенно организа ция она например незаменима развитию при с ледующих большом с ове щ ан ий  

количестве количестве слушателей. 

организаци и Рассмотрение хор ош их практических доход а м ситуаций (подробно кейсов) рабо че й позволяет в посто ян ен  

определенной квал и фи ка ц и и мере п ол у чи ть  преодолеть от еч ест ве нн ая  этот г ос у да рс т ве нн ых  недостаток. рабо ты  Данный ка др ов ого  метод перс он ало м обучения пе рс он алом  

заключается в информация анализе и чтобы групповом данным обсуждении наблюдател ьных реальных которыми ситуаций, года которые сотрудники 

могут реализации быть алтайлес представлены в контролировать виде видах описания, необходимо видеофильма и т.д. [5] 

В л ес о в основе ок аз ы ва ть  рассмотрения дого во рн ых  практических до хо ды  ситуаций расс т а вля ет  лежит пр обл ем ы  дискуссия, с ре дс т ва м и 

групповое показателей обсуждение, в контракте котором ос новными обучающиеся используем играют професс ионал ьная активную перевода  роль, а кв ал иф и ци ро ва нн ых  

инструктор неизвестную направляет и оказание корректирует возникших их коммунальных работу. 

также Деловые з а в и с и т  игры ограничение представляют отбор собой значительную метод выбор обучения, с о о т в е т с т в у ю щ и м  

наиболее пожара близкий к около реальной профориентация деятельности содержанию обучаемых. проводится Деловые мес яца игры группы 

полезны с видах точки произошл о зрения пож ар ов  выработки ув ол ь н ен ие  практических ра бо тн ик ов  навыков ( условия составления дальн е йш ие  

планов, бл аг  проведения н е пр ие мл ем ы ми  совещаний, д анн ом  переговоров и т.д.), а жел а ни е  также п от ен ци ал ьн ых  поведенческих ра бо те  

навыков (документ удовлетворение с ам ос то ят ел ьн ого  потребностей тех н ик и клиентов, обр а зо ва ни я ориентированности рук ов о дс т в а на ме то ды  

качество, ва жн ы сотрудничество и т.п.). 

работников Самостоятельное перс он ал ом обучение с л еду ет является обр ат но простым изу че ни е видом те хн ол ог и и обучения. плата  

Организации про вод итс я могут отч ет нос ти извлечь ка др ов значительную ид ти пользу с тр ук ту ры из с р едс тв а х самообучения, опов е ще ни я при друг ие  

условии с пис к а разработки и с айт ов  предоставления пост а вле нн ые  сотрудникам др уг а эффективных прак т ич еск их  

вспомогательных возлагать средств – своим аудио и прогнозировани е видеокассет, управл ения учебников возрас т задачников и т.п. состава 

Основной перс оналом чертой таких самостоятельного внутрифирменных обучения выс казывания  является характеристик и его сос тавл яет индивидуальный пот ен ц и ал 

характер. 

пожаров Обучающийся перс онал может также сам с вязано  выбрать жестокую темп которому обучения, лесов число удовлетворение  повторений, т.е. 

орг ан из а ци й контролировать элем е нт ы важные разр а ба ты в аютс я параметры н еоб хо ди м ос т и процесса с редст ва м и обучения, мес т являющиеся пу те м  

заданными совместную при централизует других развитие его один видах. В перс оналом тоже конечном время, управления индивидуальный алтайл ес характер та кж е 

лишает набл юд ен и е самообучение рабо та ют  одного защ ит ы из гл а вн ый  важнейших усл уг  условий п ерсо н ало м  эффективности – дан но й 
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обратной перед связи – организации обучающийся используемый предоставлен используются самому организации себе. [20] 

факторов Оценка единого кадров передаче служит с редн ес пис оч на я основой соответс твии при успешной решении исс ледования следующих первую практических организации 

задач: 

1) организац ии подбор, выполнению расстановка и кандидатов правильное время использование акцию персонала; 

2) также формирование и причине анализ теоретических резерва состав кадров ресурсами на мотивации выдвижение; 

3) документаци и определение зач аст ую  потенциальных раб отн и ко в  возможностей ор га ни за ц ии  лиц, у пр авл ен и я состоящих в д ол жн ос т ь  резерве про ц есс е  

кадров, на пр авл ен и я для пр оф есс ион ал ьн ой занятия в пок аз ат ел и будущем т ак ж е более ха ра кт ер высокой усл ов и й должности, а возду шн ым и также пр ов од ит ь 

выдвижение коллективе из лесных резерва отдыха на выпускная новую территории должность; 

4) хранению перемещение c лесных должности текущего на самой должность; 

5) удовлетворения направление в предполагает систему момента подготовки и приобретают повышения отнесите квалификации; 

6) организационной  определение р у к о в о д с т в а  уровня р а б о т н и к о в  знаний и р а з р а б о т к а  профессиональной с и с т е м у  

квалификации, а р а з в е р н у т у ю  также формате деловых и проводить личных рук о вод ит ел ям и качеств организац ии работника; 

7) группы организация системы оплаты также труда, договорённости компенсационного периодически пакета и эффекти вного системы руках 

стимулирования; 

8) начал ьники воспитание т я г у н с к и й  работников и в и д о в  формирование о р г а н и з а ц и и  социально-нравятся 

психологического анализировать климата; 

9) контракте анализ особенностей результатов насаждений работы; 

10) внутри формирование новых взаимоотношений выявл ения между жизнь руководителями и аттестация 

подчиненными. 

прежде Работодатель делопроизводител ь вправе работников воздействовать элементов на технологии коллектив общность при приобретение помощи статис тичес кий разных пож ар а 

элементов исс л ед ов ан и я управления с отру дн ик ом  персоналом, п ре дос т а вле ни я  важно ос но во й  чтобы с отру дн ик и  они о тп ус ка  способствовали с исте м а 

выполнению рекреационного миссии также организации и являются развитию особенно предприятия в аттестации целом. 

В м е тод  целом, с ущ ест ву ет  используются пл ан ир ов а ни ю различные трел ев к у методы, пла но в  технологии и к ото ро м  способы пр иг од нос т ь 

управления исследований персоналом в основных современных органами условиях. 

 

1.3 именно Особенности занимают управления поведенческих персоналом в подготовки России 

 

травы Методы оптимиза ция управления испол ьзуются персоналом в после компаниях обучения разных возникновения стран труде могут професс ионал ьная быть мотивации 

отличными выходу друг с ос тоянию от направл ен ий друга, вознагражден ие что разв итие объясняется планирование культурными л есах особенностями, явл яются 
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оказывающими обс уждении свое данный влияние имеет на информационно й все развернутую сферы одну жизни. есл и Но сос тавл ения Россия мероприят ия сумела с отрудника 

совместить в апреля  своем обеспечиваю щие подходе к с оответс твующего управлению быть персоналом с л ушают различные противопожарных черты перевод 

отдельных решить методов определение  управления, работников характерных премия для перс оналом других политика государств. помощи Это учреждени я 

связано с культурными  тем, с пра вочная что техническ ие методы лесов управления развития персоналом в выдвижен ие России земельным и строятся развити я по- характеристик 

разному в управления компаниях, оборудования на табл предприятиях, поэтапно организациях, считают так направл ения как цел и все задачи зависит шкал ы от хранению 

их льготные направленности и выс казы вания  статуса. проис ходящ ем Поэтому динам ичного российские сос тоит методы цел ью управления критерием 

персоналом алтайл ес приобретают технического более методов гибкую установленном форму. 

с одержание Философия противопожарное управления с ложившейс я персоналом в условиях России топливной на ориентируяс ь крупных пожара предприятиях элементом 

базируется учреждения на некомм ерчес кая коллективизме, отчеты четкой направл ено дисциплине и повышает сохранении обеспечиваю щих социальных возможнос ти 

благ. проведение  Однако в труда более установками  мелких экономис ты организациях требованиям и работники необходимом вынуждены психологическая полностью кадрам 

подчиняться именно работодателю и опас нос ти терпеть рос сийс кие далеко создания не решения всегда документации гуманное уровня обращение. 

навыков Так, в работ аю малых самому предприятиях, восприятие которые анал из имеют успешно штат в с тоящих пределах 15-20 также 

человек, управления значительную моти вацию часть значительную работы экономичес кая по работы управлению алтайлес персоналом организации выполняет опис ания 

обычно гарантии  один  таблица сотрудник, в с отрудниками  то ос нове время производит ельнос ти как региональных  крупные планированием организации задач предпочитают кадрам 

возлагать работникам  ответственность другой за ос нове выполнение показателем кадровых с троител ьство задач замотивиро вать  на новым целые с охранения 

департаменты. [16] 

также Рассмотрим методы несколько работе особенностей обязано управления лесного кадрами в правдивы х России: 

1) планерки Кадровая рубку служба именно зачастую л есного состоит организа ции не рубку из самых одного либо подразделения, а считают из также 

нескольких, и в наибол ее каждом задолженнос ть из только этих проблем подразделений пожаров во подготовка главе отдыха находится нанятых директор выс казывания 

по учредителем персоналу; 

2) широко Кадровая иные служба выполнившего расположена периодов на основной высокой вопрос ы ступени и обязаннос тей является мотивации 

функциональным, сегодня централизованным системы подразделением; 

3) управления Периодически повышение определенные таким кадровые праздники функции древесины либо элементом процессы льготы 

передаются алтайл ес другой мероприятия организации всеми посредством одной аутсорсинга. 

данной Далее управлению рассмотрим технологичес кого управление л есных персоналом в объектов России самыми на проблемы примере определения 

конкретных эффективно организаций. 

1) также Банк данной ВТБ ( выделени и ПАО) 

В подразделением банке штат проводятся раздел ены следующие быстрого мероприятия с определенного целью с истемы поддержания квалифицированн ых 

высокого сотрудника уровня организации квалификации опросник сотрудников: 
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- которых регулярная потенциальн ых аттестация л ичный сотрудников; 

- группиров ки развитие с плочению системы повышается ротации и премия перемещения с ходятся по затраты горизонтали труда управления расстановки 

наиболее предоставл ение квалифицированных технологии специалистов; 

- с отрудники система подбор такой работника  оплаты противопожарный  труда, л есов которая с уществует основана вида на проведению  конечном обязательс тв результате матери альные 

работы. 

наличного Привлечение и требующим и отбор населения персонала лесах сопровождаются технологии оценкой нескол ько кандидатов. повышени я 

При персонал ом отборе усил ий кандидат организац ии проходит назначать собеседование, методы которое профориента ция сопровождается перс оналом 

оценкой непл охую кандидата. ос новным После кадрового испытательного этих срока, цел ях на могут котором внутреннего определяется наличие 

профессиональная персоналом пригодность способом сотрудника, перс оналом желание перс ональных работать. оцените Оценка актов 

персонала и раздел е контроль э ффекти вной трудовой идти дисциплины л ежит происходит с огласен на с обс твенной протяжении обс ледование  всего ресурс ах 

времени перс онала работы алтайл ес сотрудников. года Прежде органах всего также оцениваются определению профессиональная рынка 

пригодность методы работника, бл ока отношения ответс твеннос ть внутри содержания коллектива. детей Аттестация и професс ионал ьных оценка программ 

персонала и границ контроль мерл ен трудовой понимается дисциплины необходимость на другими данном персоналу предприятии управления 

осуществляется частичную для рабочем принятия зависит мер работников  по развитие вознаграждениям, работников наказаниям, оцените 

увольнениям. 

наибол ее Основными первых формами задач мотивации ос воению персонала концепц ий являются: 

1. явл яются Заработная могут плата, результаты как устройство объективная работников оценка основные вклада приводятс я  работника в посредс твом 

результаты имеет деятельности числ енность предприятия. 

2. системы Система соответс твующие внутрифирменных перс оналом льгот определения работникам: оцените страхование введения здоровья управление 

работников важно за пос троить счет с отрудников предприятия (выс окой дополнительный наибол ее полис установками ОМС), перс онала льготные политика 

условия организаци и кредитования. 

3. перс оналом Устранение труда статусных, решения административных и информа ции психологических должнос тям 

барьеров решить между ос новные работниками, лесной развитие исс ледования доверия и рос сийс кой взаимопонимания в также 

коллективе (испол ьзуются руководство кадров предприятия перс онал организуем расстановки  корпоративные есл и 

мероприятия, отношения выезды в задачи лес с тороны на результатов транспорте раздел ение компании и т.д.). 

4. планов Постоянное алтайлес обучение и механизм а повышение фил иал ы квалификации и штат продвижение объекти вными 

работников дебиторами по пожаров службе. 

политики Банк потенциал а рассматривает обучение развитие сроки кадрового особенностей потенциала играют как предприятии основное стратегии 

условие управлени я для опред еленные выполнения автономное поставленных источникам задач. эффекти вно Развитие дос тижения корпоративной л ичный 



21 
 

 

 

культуры в с правочная Банке рос с ийс кие направлено полнос тью на инструктор создание у материалов каждого периодов сотрудника директор чувства друг 

сопричастности к дл ител ьный достижению противопожарного Банком управления высоких тушения результатов, соответс твующие воспитание могут 

командного нацеленным духа, каждого создание других коллектива потенциал единомышленников, выявл ени я нацеленного сос тоит на отказатьс я 

достижение вкл ючает поставленных роль стратегических ос обенно целей. 

2) управл ения ООО можно Леруа контроль Мерлен 

постоянный Управление широко персоналом самой ООО «задач  Леруа отчеты  Мерлен» тесты направлено дос тижение на баланс  

повышение выс тупать производительности организаци и труда и работникам качества прекращен ия трудовых деловые ресурсов, професс ионал ьных рост 

л есного взаимной узкая ответственности подтверждение работника и результаты работодателя. программам Для обеспечение этого протекает проводится 

вознаграждение постоянный оплаты мониторинг организац ии кадровой принципов ситуации системе по цклом ряду усл ожнением показателей, отчеты внедряются 

выплатам технические и лесов организационные обустройс тво инновации. с ледующем Наибольший содержание процент подразделений 

мероприятий системе по выс окой развитию нельзя персонала функц ии приходится сос тоит на подготовки оценку и л есоматери алами обучение менеджмента 

персонала. управление Это, с новой одной влияние стороны подготовка  говорит о постоянный том, с тратегий что собой предприятие спис ка 

заинтересованно в с редств развитие определяется персонала и аттес тация проводит управления  соответствующие изыс кание 

мероприятия самос тоятел ьного по перс онал повышению чтобы квалификации и с пециалис тов опыта объектов сотрудников, с прекращении другой – выполнившего 

на развития предприятии риски наблюдается трудовые приток преми я новых кадровые сотрудников, задач как необходимых  правило, воспитание 

иногородних, лесов которых организационны х нужно уровень постоянно стороны обучать. 

В сотрудники ООО «усл овий Леруа штатное Мерлен» лесных разработано управления Положение повышение об которая обучении явл яются 

персонала, принято согласно одну которому резерв е проводятся требует следующие бол ьшое виды лесных работ: 

 1. обучения Анализ подготовка профессионального стороны состава и путем расстановки внутренние кадров;  

 2. также Мероприятия работникам по с овершенствования подготовке повышается кадров первых для работников новых кадрового видов приемов деятельности; - 

 3. обеспечению Работа с специализированн ых резервом перс оналом кадров (руководс тва определение мониторинга потребности, продвижение набор и труда 

выдвижение, сотрудников основные время направления перс онала подготовки и ос обенности соответствующие организации 

мероприятия); 

 4. возможных Подготовка и работников повышение предназначенных квалификации оплаты руководителей и квалификаци и лиц, числ енности 

работающих с участвовать персоналом; 

 5. пакета Особые регламентирует формы оздоровительного переподготовки и своим повышения кадровой квалификации будут кадров;  

 6. которых Примерное работника содержание цел ью программ этот подготовки и способов переподготовки удовлетворённос ти 

кадров;  

 7. основные Мероприятия виде по опил ок обеспечению работников единства сос тав руководства резерва подготовкой и фил иал ы 
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переподготовкой выс тупают кадров. 

требует Персонал хорошую организации работников удовлетворен элементы имеющейся есть оплатой организац ии труда, алтайлес так конкретную как осущес твлять 

здесь ведение развита и работников нематериальная достижение мотивация: 

- выполняю Стимулирование пс ихологичес кий труда карьерно й работников методам и посредством информацие й предоставления работу 

социальных методы гарантий (нацеленны м дополнительное работникам страхование); 

- оформл яетс я Организация ощущаю праздников называе мое для плановой сотрудников и рабочего их персонала детей; 

- рынка Организация использования отдыха сотрудник для явл яетс я детей обусловл ена сотрудников. 

3) инструктаж ООО «норм альной Ашан» 

практических Премирование теоретичес ки е работников перс оналом имеет составл яющие своей явл ение целью авиа ционного поощрение цел ью за отдельной 

качественное и передовых своевременное системой выполнение приобретают трудовых экономических обязанностей, охраны 

инициативности и ос уществлял  предприимчивости в данные труде. с воих Среди синтеза методов услуг социально-нацелены 

психологического л есного стимулирования которого можно явл яетс я выделить: 

- возникновени и оптимизация работников организации видах рабочего придать места; 

- с тали создание отделов комнат создание отдыха; 

- отчеты организация время внутриорганизационных деятельнос ти праздников. 

приводятс я Основной квалифик ации акцент в законодател ьством системе которые мотивации с вязи персонала вознаграждение  сделан работникам на дисциплины 

материальные рабочего методы возрасте стимулирования. расчеты Также метод составляющими самол етов системы будет 

мотивации в решить организации «цел ом Ашан» взаимопони мания являются: 

- закл ючения отпуска и кредитования праздники - алтайлес продолжительность деятельнос ти отпуска мотивирующи м может работников 

увеличиваться резерва со терпеть стажем лишает работы; 

- обусл овлено качество и ответс твенные условия характеристик и работы - реагировать сотрудникам опрос дается потребнос тей возможность древесины развить 

в найме себе фактор новые средств навыки и доверител ьные получить цел ая новые стратегичес кими знания; 

- актив ы предоставление л есного оборудования - плата ноутбук, впра ве мобильный предоставить  телефон, с оответс твующие которые персонала 

также учредителем могут удовлетворение использоваться и в подбор личных предназначенн ых целях; 

- выполнять ответственность - бизнес а персонал отношения может восприятие считать данного работу выбрана своей планов собственной и компетентность 

гордиться образование результатом; 

- бухгал терские продвижение и организмов карьерный своей рост - воспроизводс тву создание кадровые таких условия уровней, отношении чтобы зависит 

сотрудники управления имели задач возможность организаци й более расс мотрим регулярного оздоровительного роста; 

- организации признание и источниками поощрение - перс оналом выбор "финансовых сотрудника учреждения месяца", а повышение также особенностей грамоты 
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и взаимос вязи награждения. 

с ообщений Таким потенциала образом, професс ионал ьной рассмотрев правил  теоретические договоры аспекты мотивац ию системы отношения управления анал из 

персоналом в увел ичения организации, люди можно подъездов сделать противопожарн ый следующие програм м выводы:  

1) руководител ей Управлять таблицы персоналом кадров подразумевает принципы  обеспечение пожарных эффективного самых 

использования статис тичес кий затрат каждая на требуют персонал, предусмотренных при среднес пис очная котором содержание покрываются результаты результатами л есных 

его определяется работы. которых Управление авиационно е персоналом – организациями  это размер целая цел ью система, ос нове которая навыков включает в ос обенностей 

себя передаче разработку этого концепций и выс окие стратегий также кадровой выполняет политики, каждой различные согл ашений 

принципы и прожиточного методы концеп ций управления устройство персоналом в факторами той традиционных или протекает иной совершенствованию организации и благодаря 

носит деятельнос ти комплексный подразделения характер.  

2) К ос обенностей основным результат элементам компонентов системы которую управления группировки персоналом управления относятся: явл яетс я 

кадровая стаж политика рабочем  организации, кадров подбор и цел и отбор пожара персонала, максимал ьно различные морал ьно 

подготовки и отношения повышение перс оналом квалификации, один аттестация, а технологии также выполненных кадровое основе 

планирование.  

В предприяти и главе вспомогат ельных рассмотрены доставки особенности спектора управления рынке персоналом в тоже России, а руководител ей 

также професс ионал ьной приведены мотивацию примеры отношениях организаций труда со умениям и своей плана сложившейся выходить системой. время Для выполнение 

более обустройс тво подробного подбор изучения инноваци и проведем наблюдение анализ управлением системы расс матриваемо й управления адаптации персоналом 

в с реди КАУ «процесс а Алтайлес».  
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2 работники АНАЛИЗ причине СИСТЕМЫ обеспечение УПРАВЛЕНИЯ с тали ПЕРСОНАЛОМ управления КАУ « тактику 

АЛТАЙЛЕС» 

 

2.1 роста Общая связано характеристика оценки деятельности выражающая КАУ «цел ях Алтайлес», комплексного анализ анал из 

экономических занятос ти показателей организац ии деятельности различий Учреждения 

 

оказание Краевое алтайлес автономное премия учреждение «работ Алтайлес» - составл яющие это сотрудников унитарная штат 

некоммерческая перс оналом организация, федераци и осуществляющая вкл ючающая работу и пож арных оказывающая пожаров услуги 

в работников целях,  спектора предусмотренных выполнение законодательством развитие Российской работников Федерации и работы 

Алтайского транспорта края, обеспечение полномочий проведения Министерства инициатив е природных отношения ресурсов и с ложенной экологии оценку 

Алтайского установленном края, в замотив ировать сфере управления  лесных с интез отношений, а быстро также мероприятий  тушения научная лесных алтайл ес 

пожаров и особенностей отдельных управления мер подбор пожарной этом безопасности в постоянный лесах и отбор федерального функцион ировани я 

государственного занимают лесного того надзора ( лесопожарных лесной соответс твующего  охраны) например  на ос воению землях управл ения лесного качества фонда комплекса 

на дос тоинством территории павил ьоны Алтайского здоровья края. [1] 

метод КАУ «с истемы Алтайлес» работник и образовано 1 тушения апреля 2011 требуют года.  

цел ом Предметом соответс твии деятельности учреждения рассматриваемой подробного организации потенциальных является кандид ат 

выполнение одним работ и потенциальные  оказание привлечение услуг с ебя по с пис ка охране, комплексный защите и перс онала воспроизводству перс оналом 

лесов руководител ей на управлению территории опрос лесного государственным фонда методов Алтайского тол ько края, рубок определенных в продвижение 

государственном мониторинга  задании другим КАУ «заработной Алтайлес» увольнени е или собой заключенном аспектов 

государственном статис тичес ких контракте. [24] 

числ е Основными политика целями понимание деятельности средствами КАУ «повышени ем Алтайлес», кадровый согласно обеспечиват ь Уставу управлен ия 

организации средств являются: 

1. имели обеспечение тушения  охраны, расс тановка защиты и организа ционная  воспроизводства заработать лесов, постоянный  сохранение управление 

биологического персоналу разнообразия професс иями лесных разработанная экосистем, организации увеличение котором экологического и 

л есных ресурсного параметры потенциала алтайл ес лесов, разработку удовлетворения отпуск потребностей колл ективно населения в предмет 

лесных несколькими  ресурсах анал из вследствие другим научно-контрактам обоснованного прил ожение  многоцелевого хорошо 

использования алтайл ес лесов в рос с ийс кой интересах предел ах страны и задачи края; 

2. нескол ьких осуществление внимание  права кадров оперативного гарантий управления доставка  имуществом и л есных 

бессрочного стратегии пользования схема лесными, а совершенствованию также проводятся земельными организац ии участками, сотрудничес тво 
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свободными админис трации от предпочитают договорных данный обязательств, задачи на значимости границах ротация территории работа Алтайского 

учет края; 

3. предусматривает благоустройство увел ичиваться территории отбор городских основным лесов, гос ударственном объектов основные 

рекреационного и резерва оздоровительного рабочем значения, контролируемого организация алтайс кого рекреационного участвовать 

использования собой лесов; 

4. других создание отпуска условий системы для приеме отдыха выс окая населения которых без рассмотрим ущерба подготовки для навыкам и лесного работников 

комплекса и организац ионной его означает объектов; 

5. ротация организация и алтайл ес выполнение алтайс кого работ договоре по функциональны м санитарному успешному содержанию сумел а 

территории звеном объектов професс ионал ьная рекреационного и также оздоровительного вправе значения. [1] 

таким Для введением достижения основе поставленных разработка целей электронные  КАУ «видах Алтайлес» играет осуществляет труд 

следующие выбор виды ос уществления деятельности:  

1) сотрудником Противопожарное должен обустройство месту лесов, павил ьоны такое л иквидация  как: л ишними строительство, политика 

ремонт, будущих восстановление и перс онала использование коллектив лесных изучение дорог, ос новных предназначенных трелевку для с отрудников 

охраны испол ьзование лесов нанят а от образован ие пожаров, а работ также с охранение посадочных рабочий площадок выполнение для у правленческих  самолетов и  знаний 

вертолетов, развитие предназначенных предос тавл ение для работников проведения планировани я авиационных сос тавл ение работ подчиненные по функции охране и руководс тву 

защите базы лесов; метод прокладка результатами просек и лицензию противопожарных производительнос ть разрывов, методики устройство табл 

противопожарных управление минерализованных имели полос; управления строительство, наибол ьший реконструкция и опыт 

эксплуатация квартал  пожарных время наблюдательных восприятие пунктов, к с амос тоятел ьного которым ориентируяс ь относятся обес печения 

вышки, программам мачты, карьерной  павильоны), исс ледуемое пункты, в организаций которых реал изаци и сосредоточен поэтому 

противопожарный структуры инвентарь; обучения организация и отбор содержание организаци и пожарно-выступает химических 

противопожарной  станций; помимо устройство рассматрива емой пожарных выходить водоемов и лесных подъездов к переговор ы источникам себя 

противопожарного решить водоснабжения; перс оналом повышение современного природной есл и пожарной управления 

безопасности поддержания лесов в уровня результате активов регулирования понятия состава квартиру пород управления лесных лесов 

насаждений и ожидаемы е проведения сотрудниками санитарно-руководс тва оздоровительных перс онала мероприятий; увел ичени я 

проведение пожаров профилактического ниже контролируемого эмоциям противопожарного перед 

выжигания каждой хвороста, реал изац ию лесной с пособов подстилки, приобретать  сухой защиты травы и обусловл ено других навыки  лесных определенных 

горючих работу материалов. 

2) периодически Обеспечение ликвида ции средствами организационна я предупреждения и широко тушения выполнять лесных баланс а 

пожаров. К работ ним заготовке относятся: планировать приобретение методы противопожарного различные снаряжения и которых 
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инвентаря, а функцион ировани я также можно создание подготовки их начал ом резерва; подъездов содержание труда пожарной мотивац ию техники и созданного 

оборудования, управления систем наставничество связи и базы оповещения. 

3) деятельнос ти Отслеживание расчеты пожарной группы опасности в работников лесах и новые лесных рынка пожаров, характер истик то обучения 

есть, разработки наблюдение и проведении постоянный получают контроль которых за разм ер пожарной трудовых безопасностью в предупрежден ие лесах, 

а аутсорс инга также награждения обнаружение и гос ударственным и учет с л учаях лесных финансовых пожаров, точки наблюдение професс ионал ьного за стороны их среди развитием с с озданного 

использованием исс ледований наземных, учредителем авиационных опыт или л есных космических рынка средств; создание 

организация методол огии патрулирования мониторинг лесных потенциала массивов, а сотрудник также перевести содержание организац ии 

региональных с истемы пунктов помощью диспетчерского формирование управления; премия прием и одного учет увольняться сообщений о 

ниже пожарах, а оплаты также гос ударственном оповещение подразделений населения и есть противопожарных документа служб о деятельнос ти 

возникновении анал из пожара в средств лесах. 

4) изучения Разработка также планов одного тушения премирован ие лесных обучения пожаров.  

5) собой Тушение насаждений лесных отдельными  пожаров, в предпри ятии  том ос ущес твляет числе: мес т обследование кадровой лесного табл пожара 

с рабочей использованием теоретичес ких наземных, опросник авиационных организац ии или планировани е космических способнос тями средств в умения целях качества 

уточнения л есных вида и управления интенсивности организация лесного охраной пожара, тол ько его вес ь границ, управление направления работы его 

занимают движения, управления выявления перс оналом возможных максимал ьное границ друга его уставу распространения и плата локализации, с истему 

источников периодическая противопожарного может водоснабжения, придать подъездов к заработная ним и к государственного месту грамот ы 

лесного человека пожара, а с оциальную также с истемы других разработки особенностей, принятия  определяющих поставленные тактику с оздание 

тушения мас с ивов лесного создание пожара; мел ких доставка поис ка людей и выявл ении средств участками тушения фактора лесных качества пожаров 

к решения месту явл яетс я тушения отделов лесного предприятии пожара и работ обратно; соответс твии локализация развити я лесного ребенка пожара; професс ионал ьного 

ликвидация сокращению лесного цел ом пожара; имеющих наблюдение полномочий за с оциальных локализованным предприяти я лесным перс оналом пожаром 

и организаци и его воздействия дотушивание; возможность предотвращение характеристики возобновления оценкой лесного подбор пожара; предс тавл яет 

привлечение управление на содержание договорной работ основе умениями лиц, инициати ве имеющих элементы лицензию можно на обратно тушение сотрудников 

лесных алтайлес пожаров, к будет выполнению однозначным работ пожаров по управления тушению предс тавл енных лесных удовлетворения пожаров.  

6) качестве Ликвидация другое чрезвычайных леруа ситуаций в далее лесах, решения возникших перс онала вследствие задач 

возникновения деятельнос ти лесных анкеты пожаров и топливной их проводятся последствий.  

7) расс тановки Авиационные семью работы который по работ охране и подсистема защите работников лесов, алтайлес такие алтайл ес как: рассмотрим 

авиационное удовлетворен патрулирование и реал изации тушение характерна возникших ос ущес твления лесных трудовыми пожаров, с истемы доставка 

работников воздушными повышается судами понижение лесопожарных увольнения  формирований, а границ также пожарных пожарной организаци и 

техники и потребнос ти необходимого образом оборудования, интернете снаряжения и анал из инвентаря к совершенствован ие месту отчиты ваться 
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тушения инвентаря лесного начальник пожара и направл ения обратно, с ледующем осуществление итогам постоянного вес ти 

авиационного система лесопатологического закрепл енного мониторинга и доверител ьные  проведение ученичество иных труда работ прогнозированию по образовани я 

защите професс ионал ьных лесов с амой от коллектива вредных много организмов. 

8) подбор Использование алтайл ес внутреннего выражается водного итак транспорта управления для влияние  организации предприятие 

патрулирования, перс онала доставки поставленные людей и дос т ижения средств мотивация  тушения ос нову лесных привычную пожаров к молодым месту обос нованного 

тушения наличного лесного умений пожара в космичес ких труднодоступных управлении местах и объектов обратно. 

9) давно Участие в квалификац ия приеме-перс онал передаче договорам лесных такие участков, числ е лесных премировани е насаждений, управленческой 

мест организуем рубок, приемов выполненных направл ения работ, распредел ения подготовке программам актов претендентов приема-мес те передачи и мотивации актов объект 

выполненных мес та работ дол жнос тных по требований договорам разработку на обычно использование порядке  лесов, а расчеты также л ибо 

государственным материальных контрактам постоянные на с вое выполнение природной работ. 

10) данного Участие в создать проведении программ лесопатологических организа ция обследований, выс окой 

назначении методами санитарно-квалификац ия оздоровительных работника мероприятий. 

11) потенциальных Участие в динамичного подготовке организац ии отчетности данные по лишает вопросам работников охраны и колл ектива защиты нематер иал ьной 

лесов, обучающийс я докладов, обучение аналитических и алтайл ес информационных управление материалов развитию по между вопросам управления 

охраны и конкурентные защиты организац ии лесов. 

12) л ибо Участие в рол ь организации и анкет проведении сотрудника противопожарной пожаров пропаганды, 

а стимулирования также в третьих мероприятиях, настоящее направленных перс онала на ниже предупреждение сотрудников возникновения и выполнение 

распространения проведение лесных метод пожаров. 

13)  деятельнос ти Участие в контроль разработке и професс ия заключении правил  соглашений о увольнения взаимодействии управления 

по частичную вопросам работ охраны и организации защиты нанятых лесов с вес ь государственными снаряжения органами и пас с ивы 

организациями.[1] 

16) создание Участие в статис тика проведении вкл ючает расследования данный крупных инициативности лесных человечес ких пожаров. 

17) задачи Участие в вкл ючают торгах, управления аукционах, отдельной конкурсах. 

управление Кроме лесах государственных труда заданий и трудом обязательств работоспос обнос ть по креативных государственным  посредством 

контрактам, помогает КАУ «новые Алтайлес» учетом по оперативн ые своему удовлетвор яет усмотрению предпочитают вправе лесных выполнять методов иные заместители 

работы, выполняющим оказывать направл яет услуги, организ ации такие методов как: 

1) сотрудники выполнение рос т работ и работника оказание труда услуг професс ионал ьных по движения заготовке изучения  древесины, заработной 

например: потенциал рубку подборе лесных методичес кого насаждений квалифика ция хвойных и работники лиственных испол ьзованием пород, соответс твующего 
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частичную прежде переработку, договоров трелевку, обучени е штабелевку, методы хранение и учреждениях вывозку эфф ективного древесины 

кадров из методы леса, провод ится производство итоге топливной явл яетс я древесины: наличие дров, пожаров древесных задач опилок и управление щепы 

2) своих выполнение насаждений работ и интенс ивнос ти оказание вкл ада услуг с оздание по количест во распиловке и подразумевает строганию основных 

древесины, обычно производству, с читают сушке и заинтерес ованнос ти пропитке организаци ей пиломатериалов.  

3) программ розничная и бл агодарнос ти оптовая увольнение торговля перс оналом лесоматериалами, с тратегии недревесными отдельным 

лесными выполнение ресурсами, относ ятся пищевыми обеспечения лесными поддержания ресурсами и видеофиль ма лекарственными экономического 

растениями, испол ьзованием семенами отбор лесных способы растений, ос новным посадочным развитие м материалом. 

4) новую предоставление гл авных услуг раз витие  по пользования  переработке и с истемы  хранению квалифиц ированных  лесосеменного согл асно 

сырья.  

5) условно оказание работе коммунальных средствами услуг, реал изац ия услуг я вляютс я по рассматривае мой содержанию и сплочению хранению мес та 

имущества. 

инвентарь Органами кадрового управления сотрудник Учреждением развитие являются:  

- кадровой наблюдательный характер совет;  

- платы руководитель защите Учреждения - работ директор.[1] 

с овмес тител ьство Для отечес твенная выполнения службы уставных перс оналом целей лесных Учреждение новых имеет труда право: 

- менеджм ента осуществлять доминируют  материально-работников  техническое расстановки обеспечение руководс тва производства и организац ии 

развитие ежегодно объектов мероприятия социальной уходить сферы. 

- значимости устанавливать регулируемых для управления своих выс тупает работников структуры дополнительные получает отпуска, наблюдений 

сокращенный иных рабочий ответс твеннос ть день и вознаграждения иные взаимопонимани я социальные кадров льготы в тушения соответствии с необходимом 

законодательством перс оналом Российской учреждение Федерации и клиентов Алтайского древесины края. 

- с оциальной по л ичным согласованию с также  Учредителем в бол ьшие установленном последнее порядке определенные  создавать и значительную 

ликвидировать советс кой филиалы, пожаров открывать и работников закрывать производства представительства, темп 

утверждать работают положения о работы них, можно назначать начал ьник директоров, регулируемых  принимать управления решения обеспечить об таких их 

испол ьзование реорганизации и самых ликвидации, а человечес ких также обучении участвовать в цел ью других перс онала организациях. 

- с ос тоит заключать с оздать договоры с испол ьзоватьс я учреждениями, восприяти е организациями, данный предприятиями 

и порядке физическими создание лицами обучения на явл яются выполнение директор работ и потенциал оказание создать услуг в молодых соответствии 

с явл яетс я видами работы деятельности, выполнять предусмотренными таблица настоящим оперативных уставом. 

- отчетности привлекать приказами для перс онала осуществления имеет своей локал изованным деятельности управления на правил ьный  договорной важную 

основе подготовки другие методов учреждения, анал из организации, мес те предприятия и таких физических самых лиц. 
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- конфл иктами определять может размер выполнение средств, управление направляемых совместную на организаци и оплату выд елить труда с овместную работников трудным 

Учреждения, квалифика ции на числ енности техническое и определенной социальное компании развитие.  

управления Учреждение между обязано в эффективного случаях, организа ционных предусмотренных кадровый законодательством: 

- банк обеспечивать бол ьшие своим время работникам особенно безопасные лесного условия дол ю труда и гл авная нести опросников 

ответственность в исс ледования  установленном хранению порядке данный за экономис ты ущерб, вопрос ам причиненный перс оналом их работ 

здоровью и сумма трудоспособности.  

- возможнос тей осуществлять пожара оперативный и этом бухгалтерский перс онала учет а ктивы  результатов рубок 

финансово-предс тавл яет хозяйственной и ведь иной мероприятий  деятельности, приказом вести таблица  статистическую нак азания м 

отчетность, теоретичес кие отчитываться о предприят иях результатах функционировани я деятельности в увязыва я  соответствующих система 

органах в работников порядке и способы сроки, рассматрива емой установленные организаци и законодательством кандидата Российской мотивац ии 

Федерации и навыки Алтайского работ края.  

- с истема планировать отобрать деятельность хорошо Учреждения, в с рока том потребнос тей числе, в с истему части мероприят ий доходов профилактического 

от также иной конкретные приносящей рекреационного доход имея деятельности.  

- оздоровительных обеспечивать организации гарантированный выпускная законодательством оперативн ые Российской перс оналом 

Федерации приобретения минимальный высокие размер считают оплаты опыта труда строител ьство не результате ниже работникам и размера системы 

прожиточного часть минимума виде трудоспособного работника человека, ос новным отработавшего организации месячную 

клиентов норму расс матриваемой рабочего формирован ие  времени и собираютс я выполнившего организаци я нормы также труда ( единомышл енников трудовые линейных 

обязанности), кадров условия сотрудников труда и начал ом меры наличие социальной руководс тва защиты советс кой своих научных работников.  

- приема  ежегодно ашан опубликовывать числ е отчеты о вспомогательных своей испол ьзуются деятельности и обязаннос тей об л есов 

использовании чтобы закрепленного труде за сфере ним размер имущества в умений порядке, заготовке установленном кадров 

Правительством карьерный Российской полученные Федерации, в определяется определенных решение Учредителем творчес ких 

средствах баланс  массовой дополнител ьные информации и т.д.[17] 

эффекти вно Для л окал изации более использование подробного уровня изучения также состояния повышение деятельности элементам организации, отделе 

рассмотрим основе баланс организац иях по кадровой состоянию посл едствий на 01.01.2021 г. ( индивидуальный Приложение 3) 

оказание Активы многие баланса труда составляют 800 958 813,02 анал из руб. ( другое табл. 2.1) 

биологического Таблица 2.1 – методами Активы функций баланса отношения КАУ «прод вижени е Алтайлес» регулирования на 01.01.2021 г., различных руб. 

№ п/п л есов Активы исс ледования баланса деятельнос ти Сумма, у правления руб. 

1. министерс тва Основные создание средства ежемес ячно учреждения 420 121 003,76 
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2. рол ь Материальные определенного запасы 26 355 292,04 

3. 
данной Вложения в мис с ии нефинансовые подразумев ает активы 11 720 051,01 

4. 
эффекти вного Затраты платы на гибкую изготовление обс ледований готовой видом 

продукции 
19 765 938,21 

5. отбор Расходы охраны будущих сотрудников периодов 200 989,94 

6. с овокупность Денежные подхода средства успешно учреждения 17 170 317,72 

7. с огласно Дебиторская результатах задолженность тушения по руководс тва доходам 68 553 748,03 

8. неприемлемы ми Дебиторская л есах задолженность расс матриваемы й по элементы выплатам 1 273 594,15 

9. каждый Прочие алтайлес расчеты с непос редственного дебиторами 4 822 881,28 

торгах Пассивы кадров баланса интернете составляют 800 958 813,02 работе руб. ( опр едел яются табл. 2.2). 

законодател ьством Таблица 2.2 – защите Пассивы изучение баланса года КАУ «с истемы Алтайлес» л есов на 01.01.2021 г., иных руб. 

№ п/п необходима Пассивы повышение баланса базы Сумма, л есных руб. 

1. другую Кредиторская мероприятий задолженность аспекты по перс оналом выплатам 5 110 079,92 

2. ресурс ами Расчеты показатели по рабочие платежам в важны бюджеты 4 826 921,55 

3. бол ее Иные психологический расчеты 595 204,16 

4. баланс а Кредиторская персоналом задолженность кадров по распрос траненных доходам 13 795 890,48 

5. вспомогательных Расчеты с продвижение учредителем 1 278 964 222,54 

6. прожиточного Доходы первоначально будущих расс мотрена периодов 36 007 893,00 

7. 

 
перс оналом Резервы процесс а предстоящих трудом расходов 693 929,79 

8. 

 
другое Финансовый демонс трацию результат -539 035 328,42 
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есть На 01.01.2020 г. сотрудников активы и базируется пассивы деятельнос ти баланса организаци и составляли 878 440 905,85 образом 

руб., разработк у что организац ионной больше элементов значения пунктов текущего программны х года квалификац ии на 9%. с истема Это уровн я связано с цел и тем, с овременные что перс оналом доля пожаров 

финансовых минут активов бол ее учреждения работников значительно обучать снизилась в 2021г. совершенствовани е по затрат причине эффективности 

ликвидации лишними нескольких сайтах филиалов.  

 

2.2 которые Анализ трудоспос обности кадрового наличного потенциала цел ая КАУ «с отрудник Алтайлес» 

 

материально Кадровый основой потенциал перс оналом можно забас товках анализировать с истемы по планирования различным осущес твляется показателям (психологическом 

табл. 2.3).  

образование Таблица 2.3 – работы Показатели пожаров оценки древним кадрового у ч е т  потенциала п о р о д  КАУ «определение 

Алтайлес». 
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пределять Кадровый перемещени я потенциал — планирования это испол ьзуем все з ависит сотрудники в иногородних организации, связанные которые возрас те 

обладают работникам определёнными резерва навыками, предупреждение компетенциями, найма знаниями, знания 

способностями, оплату возможностями и договореннос ти умениями, наибол ее необходимыми элементам для теоретич еские успешной проводится 

деятельности. взаимодейс твие Совокупность количес тво человеческих перс оналом качеств благ определяет характеристики потенциальные 

с оответс твии возможности категориям  каждого собой работника и таким организации в стимулировани я целом. В постоянное то экономических же увольнять  время назначении данное 

политика понятие потенциальные  подразумевает внутреннего способности и которые  возможности законодател ьством каждого согл асованной сотрудника выдвижени е по новых 

реализации отл ичие своих отказатьс я умений нацелены для формирован ию обеспечения года жизнедеятельности обеспечения организации может 

или работниками конкретного такие отдела. выявл ения При точки этом техники на ресурс ов показатели подчиненнос ть оказывают исс ледования влияние увел ичиваться 

личностные элементов качества области работников, отрыва  их вопрос ов работоспособность, обеспечить уровень добитьс я 

профессиональных результаты знаний и опыта навыков, перс оналом опыт, система наличие выплатам творческих с тороны 

способностей.[19] 

привычную Рассмотрим поддержания кадровый получаю потенциал знания КАУ «разрешения Алтайлес». 

имеет Для продолжительность начала выделить  исследуем крайн е численность организации  сотрудников в разрабат ываются рассматриваемой сотрудника 

организации. перс он ал а Для бол ьшо м анализа а да пт а ци ю выбрана об есп е че ни я головная эк он ом ич ес ка я организация за ко но да тел ьс тв ом Аппарат л есо в 

управления колл ек ти в КАУ «с о б ир аютс я  Алтайлес» ( за в иси т табл. 2.4). л юд ей Среднесписочная ор га ни за ц ио нн ая численность в 

2021 опы тн ый  году т р ебу е мы м составляет 33 да нн ый  человека. 

анал из Таблица 2.4 – перс оналом Анализ предприимч ивос ти численности достижение сотрудников особенности КАУ «с труктуры Алтайлес» с оциально за 

2019-2021гг. 

 

 

недостатки Отделы 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

2021 г. 

 

проводить Темп устанавл ивать 

роста, % 

выс л угу Директор 1 1 1 0 

закл ючении Заместители отчеты директора 2 2 2 0 

 

деятельнос ть Экономисты 
2 2 2 0 

 

отношения Бухгалтерия 
6 6 6 0 
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земельными Делопроизводитель - - 1 - 

 

перс оналом Юристы 
2 2 2 0 

 

конкретные Специалист раздел ены по распрос траненных кадрам 
1 1 1 0 

работников Специалисты организации по обеспечивающи х закупкам 1 2 3 200 

кадров Охранники 3 3 3 0 

гос ударственными Водители 3 3 4 33 

менеджмента Энергетик 1 1 1 0 

оказание Уборщица 1 1 1 0 

определять Специалист руководител ь по охраны охране инструкция 

труда 
1 1 1 0 

управленческой Механик 1 1 1 0 

потенциал Инженеры данной лесного отдела 

хозяйства 
4 4 4 0 

 

комнат Итого 
29 30 33 13 

Д 

елопроизводс тво По деятельнос ти данным дебиторами  таблицы 2.4 определение видно, даетс я что л есных среднесписочная других численность организаций 

работников в 2021 информац ией  выросла размер на 13% исс ледования  за обязаннос тей  весь докладов  рассматриваемый кадровое период. кадровый  Это организа ции 

произошло в л ьготы связи с охраны введением первую новой оценкой единицы в с отрудников штат – определяет делопроизводитель, с пециализаци я 

который недостаточнос ть отвечает изготовл ение за новые создание баланс а приказов, проведени и доведение имеет их процесс а до кадров руководства и оценк а 

ответственных наземных  лиц, важне йших работа с проведения  входящей и перс оналом исходящей переме щения  корреспонденцией т кроме 
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другое, а таких также технического по документы  причине видно увеличения элементов численности различных сотрудников в выдвижени е отделе работники 

закупок и невозможно водителей.  

ожидаемого Далее р оз ни чн ая  рассмотрим пл ан ир о ва ни е половозрастные успешно показатели ученичество сотрудников  более КАУ «л есных 

Алтайлес» (цел евой табл. 2.5).  

с оставл ение Таблица 2 . 5  – планировать Анализ набора возрастной управления структуры разработка  сотрудников в 2019-2021 

п е р с о н а л о м  гг., % 

 
 

качества Таким ориентаци и образом, направл енна я по прогнозирование данным переработке таблицы отл ичие видно, алтайл ес что развития наибольшую предпри ятия долю расстановка 

сотрудников премию занимают с хеме люди в работы возрасте обеспечение от 40 перс онал до 49 единомышл енников лет, а точ ки наименьшую – функ циониро вания от 18 значимость 

до 24. работников Это квалиф икац ии обусловлено руководител ей тем, оцен ки что выполнять  при иссл едования найме баланса важным подразделение показателем оценки являлся мис с ии опыт 

- выделить главный рабочих фактор, засл уженную означающий человека не которой только формирование наличие бобровский готовых пожарных профессиональных 

выс тупают навыков и желанию умений, задолженность но и трудоспособного умение ожидаем ые выходить психологическом из каждого трудных с пособны ситуаций, важны возникающих фил иал ов 

на плата предприятии. числ е Опытный специализирующ ийс я сотрудник повышени я способен отдельными стать обеспечен ие наставником, собой который участие 

будет далее передавать продукции свои предл ожений знания и  навыков опыт алтайс кого новым развитие молодым дополнительного сотрудникам. охране 

Сотрудники в расчеты возрасте л естнице от 40 комплексного до 49 другие лет в понима ется основном подразумев ает нацелены документы на возрас те стабильное построить 
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положение в работы организации, нематери альной они рабочей осведомлены, стороны что перс оналом искать отдел новое труда место - накопил а это отдельной 

значит взаимодейс твие идти методы на инноваци и риски водоснабжения адаптации и  повышается трудностей быстро на наибол ее новом ответов рабочем зависит месте. формированию 

Именно навыков сотрудники работу данной сотрудник группы краевое наиболее испол ьзуетс я важны различных для с амой ведения находитс я бизнеса.   

материалов Рассмотрим достижения стаж с пис ка работников котором КАУ «организац ии Алтайлес» в 2021 г. (организац ионных рис. 2.1), %. данные 

Отметим, условий что единицы  основная учреждением  доля использование м персонала, управления  которая дос тавка составляет 45,45%, рол ь работает в 

оценка организации полис  от 6 создать до 9 перс оналом лет. 39,4% испол ьзование приходится управления на говорит работников, иногда стаж управление которых алтайского 

составляет также от 1 упр авл ения  года время  до 5 мотивацию  лет. И ч еловека  наименьшую этом долю организ ация  составляют с одержание работники, отдел 

принятые в разнообразия организацию с повышение момента явл яются ее отпуска основания (1 некоммерчес кая апреля 2011 г.).  

наличие Сегодня перед большинство свою HR-платы специалистов топливной сходятся снизил ась во метод мнении, социальные что ос нования 

оптимальное организаци и время также на ротация одном нацелены месте — вы полняющим это 3−5 играет лет. нац елены Это рыночных как работы раз вознаграждения  тот работы срок, бл ока за подразу мева ет 

который цел ей сотрудник закл ючении может с реди получить трудовы е богатый посредством профессиональный сотрудник опыт и персоналом 

добиться перс онала определенного сотрудников карьерного алтайл ес роста.  В проф есс ионал ьной рассматриваемой перевести организации гл авная 

карьерный один рост различные наблюдается перед крайне ос новным редко.[23] 

 

 

платы Рис. 2.1  – т е х н и ч е с к о г о  Структура п о д б о р  персонала к о г д а  по п л а т а  стажу н а д з о р а  работы в з а к р ы в а т ь  КАУ «различных 

Алтайлес» в 2021  г.  

программных Каждый опрос год дос тижение сотрудники управления проходят с воей повышение л есных квалификации таким по именно 

различным невозможно программам, в пожара том планирования числе банке слушают данные семинары и тол ько проходят назначать онлайн-работников 

тесты л ичных на сотрудником обучающих планирование сайтах.  оплаты Рассмотрим тщател ьный результаты л есных аттестации защиты сотрудников занимают 

КАУ «числ енность Алтайлес» в 2021 общих году ( документов табл. 2.6). создание Аттестация пределах сотрудников в отдыха 

организации — необходимостью это возможнос тями один зависит из расчеты  самых анал иза важных страны элементов показателей  работы спис ка кадровой проблемы 

службы, охране представляющий л есных собой организации периодическое необходимо освидетельствование метод 

профессиональной применяетс я пригодности, обучение так отделы называемое люди подтверждение дальнейшие навыков и прил ожение 

Стаж работников КАУ "Алтайлес"

от 1 до 5 лет

от 6 до 9 лет

свыше 10 лет
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умений системы сотрудника, и договор соответствия рабочей занимаемой элементом должности опыт каждого данное работника 

навыки определенной развивать категории. 

повышение Таблица 2.6 – также Аттестация гл аве сотрудников рубку КАУ «полномочий Алтайлес» в 2021 г. 

 

 

цел ей Таким конце пций  образом, организации  можно обучающийс я сделать работат ь вывод, тоже что пожаров сотрудники мере КАУ «с оответс твующих Алтайлес» с пеци ализированных 

обладают алтайл ес высокой личным квалификацией, посадочным что, упра вления безусловно, труда положительно явл яются влияет развити е на риски 

деятельность того организации.  

 

2.3 засл уженную Анализ других управления быть персоналом в л ица КАУ «искать Алтайлес» 

 

алтайлес Большую тушен ия роль в с ос тоит эффективном табл управлении отбор персоналом в выполнения  учреждении опыт 

играет принос ящей его табл организационная одним структура. явл яются Под поставленных организационной организац ией структурой задачи 

управления социальных  понимается выдвижен ие состав, ос новных подчиненность, фактора взаимодействие и ресурс ами 

распределение управления работ организации по уровня подразделениям и развитие органам приемы управления, повышени е между возможн ых 

которыми посвященные устанавливаются своевременно е определенные оказание отношения. [25] организационна я Аппарат методы 

управления также КАУ «оплатой Алтайлес»  гл авных имеет наибол ее свою управления структуру про водитс я управления, лишь которая условий 

изображена работники на явл яются рис. 2.  

объемаНа м ежду рисунке  акцент  представлена норму организационная развити я структура плана управления время 

предприятием. кредиторская Достоинством современное рассматриваемой направл ения организационной вознаграждение структуры принос ящей 

является бл агодаря взаимосвязанность рассматривае мой ее также  элементов (в периодическое  данном развития случае, туш ения  отделов). У фонда 

данной авиац ионных структуры учета управления каждая имеются и эффекти вного некоторые квалифик ации  недостатки, а работников именно: участками 
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узкая характ еризуется специализация использовать работников, мал ых ограничение с вод возможности горизонтал и 

профессионального л есных развития определенной функциональных и баланс а линейных взаимос вязанность  руководителей; социально 

недостаточность навыков  полномочий у земл ях функциональных и цел ом линейных разъяснение 

руководителей.[22] 

конкретную Возглавляет возможнос ти организацию развитием директор и развития подчиненные вкл ючает ему им енно руководители социальные 

подразделений ( ежемес ячнофилиалов). В развити я рассматриваемой кадрового организации набор таких закл ючения 

подразделений 5: авиационное Барнаульский, отделы Бобровский, стоящих Шипуновский, пределах Тогульский и обеспечение 

Тягунский необходимо филиалы. В директор штат относ ятся организации термин входят отобрать специалисты, стимулировани я работники крупных 

отделов и обс уждение различных кадрового структурных ос ущес твляет подразделений. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприяти и Рис. 2.2 – перс оналом Организационная безопаснос ти структура оплаты управления организации КАУ «д уха Алтайлес» 
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Сторожа 

Заместитель 
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Главный инженер 
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водитель 
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договорной и 
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работе 

Юрисконсульт Заместитель 

главного 

бухгалтера 
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предос тавить Управление предприимчивос ти персоналом в предс тавл яющие КАУ “обл адают Алтайлес” определение осуществляется подготовки при удовлетворённости помощи  

навыков четкого документе распределения результате полномочий в определение  организации время между л есных работниками, а цел ях 

также охране посредством определенного оперативного выполнение управления. отделы Основой устанавливать реализации метод данной необходимой 

функции этой менеджмента распространения являются кадро в организационные и трудовыми оперативные бол ее документы 

( рассмотрение табл. 2.7). 

испол ьзования Таблица  2.7– полномочий Перечень есть действующих сотрудник организационных повышение документов организация 

КАУ «планирования Алтайлес» 

№ п/п результатах Наименование отчетности документа рабочем Характеристика 

1 например Кадровая собеседование документация преждеСамыми проведению важными контроль формаими эффективности 

документации направл енная по формирования ялвяются должности приказы о бол ее 

приеме трудовые на ялв яю тс я работу, с ам ы ми переводе бол е е на нал ич и е другую вы жи г ан ия  

должность, с ам ос то я тел ьн ое  предоставлении лесных отпуска, кадровой 

прекращении которые трудового л есны х  договора, шта то в 

личная о р г а н и з а ц и и  карточка активы сотрудника, д е я т е л ь н о с т и  приказы предприят ия 

по оборудования  переработке, повышение  премирование и влияет 

другие. 

2 

 

 

 

 

3 

            разм ер Устав 

 

 

 

 

новизна Штатное отбор расписание 

с отрудникамЯвляется совершенствованию основополагающим отдыха 

документом, территории который иной регламентирует опис ания 

направления политики  деятельности переработку 

организации.  

 

 

документац ияЭто труда документ, в обеспечение котором обязаннос тей четко квалифик ации 

определны коллектива должности купить сотрудников, алтайлес 

система поведение м оплаты руководител ей труда в необходи мости организации, бол ее 

информация о другими количестве самос тоятел ьного ставок и должнос ти 

другое.  
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4 продуктивнос ть Коллективный социальны е договор  цел ейЯвляется показателей правовым быть документом, в л есов 

котором, неприемлемы ми который наибол ее  регламентирует расходов от методол огии 

ношения политики между выдвижени е сотрудниками и систему 

руководством. В ежегодно этом элементы документе извл ечь 

указаны работоспособнос ть виды пожара материальной расс ледования помощи, л есных 

социальные физичес кими гарантии и организации  льготы, хранени е 

особенности выбор трудовых батаршевой отношленипй в перс оналом 

организации, лекция время проводить труда и сегодняшней отдыха, рост 

оплата иные труда и чтобы другое.  

отс леживани е Рассмотрим функции основные квалификац ии направления различных управления оповещен ие персоналом в карьерной КАУ «обучения 

Алтайлес», а мес та также подразделений лица, получить ответственные необходимости за определяется их направл ений исполнение ( методики табл. 2.8). 

актуальность Таблица 2.8 – отвечает Направления разносторонних управления постоянное персоналом в новой КАУ «организац ионно Алтайлес» 

подробного Направления функциониро вания Ответственный противопожарное сотрудник 

организаци и Планирование е ж е г о д н о  потребности 

в системы подборе дорог персонала, бол ее создание дол жнос ти 

резерва компании кадров 

количество Начальник данный отдела работы кадров 

алтайлес Отбор сотрудникамив персонала работника Начальник выполнение отдела организац ии кадров 

выходу Подготовка взаимос вязанность кадровой доходы 

документации 
признание Начальник которых отдела результате кадров 

с пособнос ть Обучение перс оналом персонала другие Начальник эффективности отдела территории кадров 

нескол ьких Повышение различных квалификации собс твенными 

кадров 

компенс ирующего Начальник групповое отдела основной кадров, вывес ти начальники определяет 

отделов (явл яются зависит тушения от возрас тной должности, отделе по участие 

которой патрулирования повышается наземных квалификация) 

с одержания Мотивация участие сотрудникиков с отрудника Директор 

доходов Разработка и плата контроль периодо в системы 

реал изации оплаты чтобы труда инструктаж персонала 

находитс я Директор, выполняет начальник политика отдела пассивы кадров, возникших 

экономист, персонала бухгалтер экологического по персоналом заработной дополнительного плате 
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имеет Сокращение и наименьшую увольнение управления 

кадров 
професс ия Директор, управление начальник качество отдела управления кадров 

вопрос ы Оперативное руководител ем управление 

алтайлес кадрами 
технологии Начальники приеме отделов в охраны организации 

 

характер Для нововв едения ми решения практический организационных труда вопросов систем регулярно ведения проводятся различных 

планерки и руководител ей совещания. труда Если относ ятся организовать наибол ее этот орган изаци и процесс с ебе как работника  хорошую планировани я 

традицию работ перед фонда началом ущерб рабочего целом дня, между то с оциальных это периодов поможет рабочей дисциплинировать организац ии 

коллектив ( обучения уменьшить трудовым  число навыков утренних игры  опозданий), вправе более ос новных  четко может установить метод 

цели и направл енности задачи структурная перед системы сотрудниками. ротация Также отношения существует уч астие мнение, котором что иные успешно трудом 

проведенные зрения планерки гордитьс я по внедряются утрам ежемес ячные могут объ ектов придать высокой силы быстрее сотрудникам, своему увеличить деятельнос ти 

производительность материалом труда, професс иями стимулировать к обеспечивать эффективной расс матриваются работе в размер течение соответс твующих 

дня. влияет Этот транспорте психологический формирован ии аспект, квалификаци и безусловно, мероприяти й играет защиты важную опр едел яющих роль в забас товках 

установлении края позитивных кадров отношений вредных между знания работником и с охранения работодателем, а факторов 

также всеми способствует гуманное сплочению которому коллектива. В хвороста КАУ «личный Алтайлес» разработанная планерки ответс твеннос ти 

проводятся структура не природных на остальные постоянной методол огичес ких ежедневной развити е основе, а индивидуальное если организаци и необходимо быть решить потенциальны х 

коллективно будет срочный лесного вопрос. рос с ийс кие Продолжительность пожаров планерки 15-20 охране минут. б азой 

Совещания обучении же с отрудником проводятся пищевым и каждый перс онала понедельник. уровне Обычно подхода они средств длятся расчеты более 1 учреждения 

часа.  

каждой Большую по казател и роль в онл айн управлении период персоналом подробнее играет алтайл ес система года мотивации и мотивацию 

стимулирования собираютс я труда. бол ьшинс тво Методы повышение материальной обеспечения мотивации переподготовк и предполагают техникой 

наличие защите таких перс оналом поощрений, оптимизац ии как испол ьзование премия, работников повышение качеств заработной ресурс ах платы, в одним то организац иями 

время сотрудники как цел евой нематериальная устранение мотивация охраны направлена частичную на способы построение функции хороших мотивацию 

отношений с управления работниками.[26] 

оценка Наиболее решения эффективным с пособов способом сотрудников материальной согласен мотивации используются является создать 

повышение восприятие  оплаты усилий труда, и научная  при результаты этом играют  самым выходить основным професс ионал ьного является подготовка определение удовлетворенности 

величины учреждениях изменения определить заработной воздушными платы. исс ледования Для выс тупают  того знаниям и чтобы обязаннос тей действительно явл яетс я 

замотивировать производительнос ти сотрудника, алтайлес размер дол жности ожидаемого социально вознаграждения рынке должен подготовке быть 

с овещаний существенным. оценка Высокая дискуссия мотивация выполнение труда, организаци и связанная с пользования повышением подчиненными 
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заработной поведением платы, с овместить характерна вынуждены для территории молодых управление работников, опрос которым обеспечивать необходимо семинары 

решить вел ичины важные играет жизненные проводятся задачи: эффекти вных  создать стабил ьность семью, новизна  купить ос ущес твление квартиру, нац еленного 

организовать с юда условия уровней для мат ериальной  рождения определенных  ребенка и т.п. цел ые Также нематериал ьная  данный какой тип традиционно 

мотивации колл ективе значим ежегодно для реал ьных руководителей, расстановка которые перс онал работают с уровня выраженной закрыв ать 

ответственностью, различных напряженностью, и учет заработная здоровью плата с пис ка выступает в подбор качестве безопасные 

фактора, премирование компенсирующего знания высокие вкл ючает затраты с ебе времени и водители здоровья. принятия Но простое 

заработная цел ью плата управления может и сравнител ьно не рабочей выступать удовлетворения мотивирующим развити е фактором, условий например, техники 

для оптовая таких управления креативных порядке работников, строганию которые жизни нацелены содержанию на выполнение содержательные опозданий 

характеристики колл ектив труда, направл енна я то организаци и есть анкет ы самостоятельность и центральных творчество.[21] 

выс окой Также расходы одним с истемы из принци пов самых потребнос тей распространенных концепц ия способов подразделений материальной полученные 

мотивации приемы являются выходить квартальные терпеть или решающими ежемесячные качеств премии, а края также специалис тов премия техники 

за также выслугу л есных лет. наличие За опыт успешную управлени я работу с формировать сотрудники строятся КАУ «сотрудники Алтайлес» испол ьзование получают отрывом 

премию необходимой только предс тавл ена один года раз в денежны е год, ялвяются что, трудовыми безусловно, практических  снижает управление  мотивацию именно 

работников. карьерный Однако, противопожарного премия четкого за с корее выслугу задач и лет категории начисляется подсис темы ежемесячно, сос тоит но рабочего ее привлекать 

размер федерации  крайне организации мал. гарантий  Например, разработку  если аттес тации  сотрудник кадрового проработал в на правленная  организации 2 способен 

года, вопрос  то широко ее управлени е размер согл асно будет пропаг анды составлять организации около 700 насаждений рублей в реал изац ии месяц.  

К вес ь нематериальной развитию мотивации в различные КАУ «карьерной Алтайлес» явл яетс я относятся алтайл ес 

благодарности и нетрадиционны е грамоты довольно за перед успешную явл яются работу. 

В компенс ирующего рассматриваемой наименьшую  организации задач необходима выполнившего реализация результате комплекса алтайлес по средствами 

совершенствованию кадрового системы отношения управления управления персоналом, есть например, перс онала путем алтайлес 

создания повышения комбинированной обязаннос тей системы обучаемых мотивации и невозможно стимулирования зависит труда: 

- отделов индивидуальное внутренни е премирование ( способностями  вознаграждение который работника могут за четкого 

результаты с отрудников выполнения опил ок его перс оналом должностных транспорта обязанностей, увел ичение вклад в здоровья реализацию подбор 

целей качества организации); 

- гибкос ти вознаграждение свободными по с трессами итогам отчитываться работы формированию подразделения; 

- производства нетрадиционные бл агодарнос ть методы: лесов плата навыков за нефин ансовые знания (изготовл ение наличие создание разносторонних санитарно 

профессиональных контроль навыков и цел ом способности других развивать и сохранения приобретать реконс трукция новые) и опас нос ти 

качества и максимал ьное навыки, социально позволяющие качества выполнять перс оналом определенные который функции. 
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3 решать СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ вопрос ам СИСТЕМЫ безопаснос тью УПРАВЛЕНИЯ определенные ПЕРСОНАЛОМ 

В наблюдается КАУ «управление АЛТАЙЛЕС» 

 

перемещ ения Результаты мес та функционирования планировать различных увел ичить организаций и бесс рочного долгий админис тративн ых опыт структура 

их определенные работы с полных сотрудниками использования показывают, технологии что охраной формирование заработать производственных обучение 

коллективов, воспроизводс тву обеспечение такое высокого мотиваци и качества обмена кадрового перс оналом потенциала управления являются возникновения 

решающими требований факторами условия эффективности коллектива производства и явл яются 

конкурентоспособности методом продукции. [3] 

пропаганды На закуп кам качественное барнаульс кий выполнение повышение обязанностей формировани я сотрудников работников влияет работу много кадровое 

факторов. принципы  Для нанят а управления рынке персоналом различные требуются т ехнологии значительные контроль ресурсы (определны 

отдел задач кадров, причиненный консультации лесов со материалов стороны и отвечает так система далее), мониторинг поэтому задач каждая характеристики 

компания изучения расставляет плата приоритеты в квалиф икац ии соответствии с психологический собственными авиационные 

возможностями. 

с одержания Перед начал ьник руководителем, исс ледования нацеленным с ложившейс я на тушения достижение законодател ьством эффективного программ 

управления работ над рационал ьного своими подбор подчиненными, данного стоит доходов задача организац ия формирования системы такой запол нения 

рабочей качеством среды, компонентов которая платы будет расс тановки максимально выполнения эффективно содержанию воздействовать мес та на организации их качественное 

трудовую отв етственных мотивацию. 

отл ичными Системное примере рассмотрение обучения проблемы влияет трудовой положительно мотивации отдела работников мотиваци я 

организации внутриорганизационн ых требует других учета нескол ько следующих мотиваци и факторов: 

- нематериал ьной индивидуальные каждой характеристики возрас те работников; 

- управления особенности данной выполняемой которые работы; 

- явл яетс я характеристики регулированию рабочей время ситуации, в который которой формы протекает есть трудовая наземных 

деятельность; 

- одного выявления водител и удовлетворенности сотрудников трудом. 

посредс твом Рассмотрим ликвида ции применение в директор работе космичес ких такого научных метода планирования научного перс онала исследования требующими 

как числ енность опрос.  

между Существует организ аци я свыше 100 управления различных деятельнос ти анкет и организации  опросников лесных для пригоднос ти оценки мотивацию 

удовлетворённости уставу  персонала. работодателя Наиболее внутреннего известные законодател ьства среди стоят них – перс пективных опросник подсистем 

удовлетворённости подготовка  Спектора, управления  миннесотский находитс я опросник информаци и удовлетворённости терпеть 
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трудом и дос тавка опросник используем удовлетворённости ос новные трудом А.В. перс оналом Батаршевой. 

период Для напр авл ения  данного функции исследования авиационны е используем н авыко в опросник представл ение Спектора. кадрами Его по этому 

используют с 1985 потенциала  года. С инвестиций  его которые  помощью возлагать  можно л есопатол огичес ких наиболее необходимо  точно квалифик ация  понять, обучающийс я 

доволен кандидатов ли с итуаций сотрудник кадров уровнем приоритеты заработной защите платы, пас сивы карьерным выдвижение ростом, професс ионал ьных 

руководителем, соответс твии социальными чаще гарантиями и гос ударственными льготами, спектора  дополнительными самым 

выплатами, дебиторс кая коллегами, организац ии информированием о оплаты происходящем в бл агодаря компании и деятельнос ти тем, оплаты 

как работы выполняются обычно договорённости того внутри сос тав коллектива. чертой Он методы состоит участ ие из 36 наличие 

утверждений. развитию  Смысл метод ы опроса рекреационного состоит в предос тавл ение  том, ос новным что регулярна я приводятся определяется высказывания, преимущес твенно 

описывающие управления восприятие дос тавка человеком цел ях различных с лужбы сторон сходятся своей ребенка работы. системы 

Анонимность один анкетирования руководс тва повышает явл яетс я шансы иногда на управления получение выполнение правдивых стимулировать 

ответов, с амых поэтому занимают опрос опрос не перс оналом обязывает также сотрудников быть указывать отпуска свое организации имя и проведенны е 

фамилию. [18] 

устройс тво Далее повышение представлен работа используемый организа ции формат расс матриваемой анкеты.  

 

задач ОПРОСНИК 

работы Возраст (дебиторс кая полных перс онал 

лет) 

                                                           

подразделений Пол  

развитие Подразделение  

тушение Дата противопожарн ых заполнения  

индивидуальное Инструкция 

ресурс ы Ниже определёнными приводятся качества высказывания, обязаннос ти описывающие свободными восприятие л есным человеком акцент 

различных вкл ада сторон направл ено своей жизнь работы. характеристика Отнесите которого эти крупные высказывания к смыс л Вашей конкретных 

сегодняшней определения работе и мес т оцените, отл ичными насколько понедельник Вы с автономное ними явл яются согласны сущес твует или наблюдений не видами 

согласны обеспечение при решение помощи алтайл ес шкалы: 

1 – создать совершенно даетс я не которые согласен; 

2 – обучающийс я не с отрудники согласен;  

3 – наличие скорее технологий не пропаганды согласен;  

4 – центральным скорее организаци и согласен;  
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5 – потенциала согласен;  

6 – уходить совершенно взаимос вязанность согласен. 

 

узкая Вопрос 1 2 3 4 5 6 

1. деятельнос ти Думаю, л есов что я настоящее получаю аспе ктов неплохую м атериал ьно оплату оздоро вительных за установленном ту поэто му 

работу, учреждени е которую я новых выполняю 

      

2. В отношений этой необходимо организации у подготовки меня запол нения практически гл авных нет важных шансов силы 

получить далее повышение 

      

3. У определёнными меня прибыли исключительно мотивац ию толковый и анал из грамотный которых 

руководитель 

      

4. оценка Меня явл яетс я не сотрудником удовлетворяет включает система деятельнос ти дополнительных организации 

выплат, сохранения существующая в предс тавл яет этой день организации 

      

5. имеет Когда я пользу хорошо результаты выполняю регулируемых свою кандидат работу, я л есного ощущаю с истемы 

признание и развивать благодарность 

      

6. направл ений Многие основаны из наблюдение наших посл еднее правил и платы инструкций ос новными 

препятствуют ко мпани я нормальной отделов работе 

      

7. организация Мне источника нравятся сторон люди, с работник которыми я цел ей работаю       

8. деятельнос ти Иногда кадров мне управление кажется, работе что моя работа не имеет 

никакого смысла 

      

9. В этой организации хорошо налажено 

информирование своих работников 

      

10. Прибавки к зарплате очень незначительны и 

происходят редко 

      

11. Те, кто хорошо справляются со своей работой, 

имеют реальные шансы на повышение 

      

12. Мне не нравится то, как со мной обращается мой 

руководитель 

      

13. Дополнительные льготы и выплаты, которые мы 

здесь получаем, не хуже, чем в большинстве других 
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организаций 

14. Я не вижу, чтобы то, что я делаю, хоть как-то 

ценилось 

      

15. Мои попытки улучшить процесс работы не 

натыкаются на бюрократизм и проволочки 

      

16. Многие из моих коллег грешат некомпетентностью       

17. Мне интересно решать задачи, возникающие в 

моей работе 

      

18. Мне неясны цели, которые перед собой ставит эта 

организация 

      

19. Думаю, что меня недостаточно ценят в этой 

организации, судя по тому, сколько мне платят 

      

20. Шансы продвинуться по карьерной лестнице здесь 

не хуже, чем в других местах 

      

21. Мой руководитель проявляет мало интереса к 

чувствам своих подчиненных 

      

22. Наша организация обеспечивает хороший 

социальный пакет 

      

23. У нас почти не получают материальных 

вознаграждений за хорошую работу 

      

24. Мне приходится выполнять массу формальных и 

ненужных вещей 

      

25. Я получаю удовольствие от работы со своими 

коллегами 

      

26. Мне часто кажется, что я не знаю, что происходит 

в нашей организации 

      

27. Я горжусь работой, которую выполняю       

28. Я удовлетворен возможностями на повышение 

зарплаты 
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29. Мы не имеем того социального пакета, который 

должны были бы иметь 

      

30. Мне очень нравится мой руководитель       

31. Моя работа перегружена писаниной       

32. Я не чувствую, чтобы мои усилия оценивались так, 

как они того заслуживают 

      

33. Если я захочу, у меня есть реальные возможности 

продвинуться по службе 

      

34. Мне очень нравится атмосфера нашего коллектива       

35. Я получаю удовольствие от этой работы       

36. Меня не удовлетворяет уровень информирования 

работников в нашем подразделении 

      

 

Сначала находим сумму баллов по каждому аспекту по каждой анкете, а 

также общий балл по каждой анкете. Далее оцениваем все анкеты и найдем 

средний балл. Таким образом, станет понятна общая удовлетворенность 

сотрудников организации и удовлетворенность по каждому из девяти 

аспектов. 

Итак, анкетирование проводилось среди четверти сотрудников от 

среднесписочной численности: инженеры лесного хозяйства, экономисты и 

специалисты по закупкам.   Результаты сложились таким образом: 

- размер заработной платы: в среднем 48% опрошенных отмечают 

среднюю удовлетворенность размером заработной платы; 

- перспективы профессионального и служебного роста: опрос показал, 

что более половины сотрудников не видят перспективы роста в данной 

организации; 

- социальные льготы и социальный пакет представлен в полном 

объеме; 
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- сотрудники не в полной мере проинформированы о текущей 

деятельности; 

- удовлетворенность руководителем; 

- сотрудникам хотелось бы получать вознаграждения на большой 

объем работы и результаты ее выполнения. 

Таким образом, можно предложить несколько способов улучшения 

эффективности управления трудовыми ресурсами. На основе проведенного 

исследования их можно выделить в относительно самостоятельные 

направления: 

1. Индивидуальное стимулирование, вознаграждение по итогам работы. 

Размер заработной платы имеет для рабочих важнейшее значение. Безусловно, 

мотивационному механизму оплаты труда отводится большая роль, но 

постоянное повышение уровня оплаты труда не способствует как 

поддержанию трудовой активности на должном уровне, так и росту 

производительности труда. Применение этого метода может быть полезным 

для достижения кратковременных подъемов производительности труда. В 

конечном итоге происходит определенное наложение или привыкание к этому 

виду воздействия. Одностороннее воздействие на работников лишь 

денежными методами не может привести к долговечному подъему 

производительности труда. 

2. Вовлечение персонала в процесс управления. Один из вариантов 

применения этого метода — это западные фирмы, использующие форму так 

называемого «партнерского» участия. Любой человек, приходящий на фирму, 

знает о том, что он имеет возможность стать ее партнером. Но эта 

возможность предоставляется ему далеко не сразу. Прежде он должен 

зарекомендовать себя в деле. Однако практика карьерного роста в этой фирме 

предусматривает, что для достижения каждой следующей ступени 

должностного развития человек должен проработать на предыдущей не менее 

4—6 лет. Партнерами же обычно становятся те, кто проходит в своем 

развитии 3—4 ступени, то есть вырастает до позиции достаточно крупного 
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менеджера. Когда человек получает предложение стать партнером, он уже 

занимает достаточно высокую менеджерскую позицию, а значит, понимает 

всю серьезность вопросов развития фирмы, хорошо представляет себе 

требования рынка, конкурентную среду, условия выживания и тому подобные 

вещи. Становясь собственником, он не склонен уже к экстремистским 

требованиям максимизации дивидендов хотя бы потому, что рассчитывает: 

дивиденды будут для него существенным подспорьем и в тот период, когда он 

выйдет на пенсию. А для этого надо, чтобы фирма устойчиво жила и 

развивалась не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе. 

3. Не денежное стимулирование. Данный вид стимулирования 

включает: 

- моральное стимулирование: 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; 

- стимулирование свободным временем: поощрение работников за 

высокую производительность труда и трудовую отдачу, за достижение 

трудовых успехов путем создания особых условий занятости, среди которых 

основное место занимают предоставление дополнительного времени отдыха, 

установление гибких режимов рабочего времени, применение гибких форм 

занятости, например, дополнительные дни отдыха, отгулы, дополнительные 

отпуска; 

- организационное стимулирование: это стимулирование, регулирующее 

поведение работника на основе изменения чувства его удовлетворенности 
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работой в организации, предполагает наличие творческих элементов в работе, 

например, возможность участия  в управлении, продвижения по карьерной 

лестнице, по службе, различные командировки; 

- нетрадиционные методы: плата за знания (наличие у  сотрудника 

помимо необходимых навыков для его должности, разнообразных 

профессиональных навыков и умение развивать и приобретать новые знания) 

и качества и навыки, которые позволяют не только выполнять определенные 

функции, но и получать определенные высокие результаты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управлять персоналом подразумевает обеспечение эффективного 

использования затрат на персонал, при котором покрываются результатами 

его работы. Управление персоналом – это целая сложная система, которая 

включает в себя такие основополагающие составляющие как разработку 

концепций и стратегий кадровой политики, создание и использование 

различных принципов и методов управления персоналом в той или иной 

организации и носит комплексный характер.  

К основным элементам системы управления персоналом относятся:  

1) кадровая политика организации; 

2) подбор и отбор персонала, различные подготовки и повышение 

квалификации, аттестация; 

3) кадровое планирование.  

В работе рассмотрены особенности управления персоналом в России, а 

также приведены примеры организаций со своей сложившейся системой. 

Анализ системы управления персоналом был проведен на основе 

краевого автономного учреждения «Алтайлес» (КАУ «Алтайлес») - это 

унитарная некоммерческая организация, осуществляющая работу и 

оказывающая услуги в целях,  предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Алтайского края, полномочий Министерства 

природных ресурсов и экологии Алтайского края, в сфере лесных отношений, 

а также тушения лесных пожаров и отдельных мер пожарной безопасности в 

лесах и федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) на 

землях лесного фонда на территории Алтайского края. КАУ «Алтайлес» 

образовано 1 апреля 2011 года. [1] 

Рассмотрен баланс Учреждения. Проанализированы основные 

показатели его деятельности. 

Проанализированы кадровый потенциал организации, а также структура 

управления КАУ «Алтайлес». Для подробного анализа были рассмотрены 
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такие показатели как численность сотрудников, стаж, половозрастные 

показатели, аттестация персонала и другое.  

Проведено исследованием путем анкетирования сотрудников с целью 

изучения степени удовлетворенности заработной платой, возможностями 

карьерного роста, а также удовлетворенностью руководством и 

информированностью о деятельности организации. Для данного исследования 

применялся Опросник Спектора.  

В результате проведенного исследования были сделаны 

соответствующие выводы и предложены пути решения проблем, 

возникающих в системе управления персоналом рассматриваемого КАУ 

«Алтайлес»., такие как: индивидуальное стимулирование, не денежное 

стимулирование, вовлечение персонала в процесс управления и другое. 
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