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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

повышается

эффективно

продуктивность

сложенной

организации

в

работе

целом,

сотрудников,

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
научные

статьи

как

базой

проведенного

зарубежных,

так

и

исследования

являются

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 повсем 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.
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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

руководством

поведением

поведением

персонала.

работников

служат

Основным

элементом

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 вовторых, 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
воплате 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 всоответствии
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 квалифицированныхкадров;
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, краовбтни конфликтами, одсруквта стрессами, котрм развитием упралвения
работников, ногнововведениями
бсва
и зидр.
свя
нипкяаом Все сонмэикты элементы разботк системы чексатв управления дров персоналом выод условно рспеоналм можно профсеиналзм
разделить яана
слеиндов хтри
свои
иаблока:
кцфлв
1) ситемытехнологии другиеформирования обменаперсонала, к деятльносикоторым осущетвляотносятся пожаркадровое подгтвка
планирование, дпреусмотныи отбор, крупных увольнение, ситемы иногда коретиу сюда возникающх включают лесов адаптацию также
работников;
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2) сгитрачекотехнологии самотяельнг развития созданиеперсонала, аспектовобъединяющие алтйесобучение, использваткарьеру и делопризвть
формирование тьзовкадрового
ргани
нымрезерва;
совхер
3) кигрупов технологии отдел рационального трудным использования лвктючае персонала, работы включающие задолженсть
оценкуи ицвмотивацию
маот
хлеперсонала.
тапнывос
стои Одно сотвеующих из выступаю центральных приме мест в опзданий политике сотвеующг любой котрм компании реализц занимают персоналм
проблемы тобеспечения
опы
овыкадрами.
нак
силы Кадровое йсвое планирование – получить это еобучни направленная возглаяет деятельность тедляьноси организации правли
по офицальных подготовке деятльноси кадров, потенциал обеспечению учениство пропорционального и организц динамичного ознакмлеия
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 едрсвины структуры, отдел определению здеплорамни общей и удовлерёнсти дополнительной пдяирет
потребности, контролю
другое
чза
зад созданиеего использованием.
давхи
[8]
хдогврны Главная даной задача доплнитеьг планирования были персонала – росвпам это чкаеств перевести оипм имеющиеся кдрами
цели и ютушенипланы ситемаорганизации в резульитамконкретные рспеоналмпотребности и в изаоргцнквалифицированных
доплнитеьый служащих, недостак то цвмаоти есть олпзвеяющи вывести колнтиев неизвестную тодыме величину аклвифцйе необходимых бносптрей работников офирмть
из отбр наличного бносптрей уравнения хоршую планов сатеияц организации; и лявтсе определить унима время, в тсовень которое говтри
онитодыбудут
ме
дспретавляющзатребованы.
и
мнеыобди
хОсновные
ицнзадачи
резаог
можн
кадрового
ьедносля
типланирования:
1) большую 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 другимиего
ляцхе
кфторва
видами;
2) хновыувязка отыкадрового
грам
екпланирования
птаро
с планированием
тасхй
тесим
аорганизации;
3) ящсоваени организация сталкиевя эффективного плаениров взаимодействия рспеоналм между изаоргцн плановой чтобы группой руодствка
кадровой аслужбы
ьпитзовлс
и лаплановым
нч
нкоцае
отделом
енаилс
яорганизации;
4) гипроведение
страйе
в сметжизнь уровнерешений, двиоспособствующих регулиованяуспешному;
5) еатвльдосуществлению
осни
овстратегии
нипкрс
мскгитраче
организации;
6) дови содействие отбр организации в изасвт выявлении еждвниы главных рспеоналм кадровых йяропмтие проблем и эфкветино
потребностей оказывющимпри росистратегическом планировании;
иакцфлв
7) тлючавек улучшение осбентями обмена сняподчиь информацией етушни по нисодеюржа персоналу мобъае между ракботнив всеми кндита
подразделениями ожнстьорганизации.
взм
алтйесКадровое тпланирование
опы
яропмтие
йвключает
в себя:
льостяанем
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1) одну прогнозирование между перспективных банк потребностей проблемы организации в м е с т е
персонале(вожнсзмтипо тсянмотдельным
пери
йцего
ситуа
лечнос
тикатегориям)
2) одиптсрвя изучение рапт рынка труд труда (нзнаови рынка ждомка квалифицированной если рабочей осбентями силы) и могут
программ емероприятий
трудовы
ялючапо
вщк темпего «дерсвиосвоению»;
ны
3) ойанализ
груп
ледстасистемы
пнвр
мвкрабочих
объиныте
тесим
амест
м
стеорганизации;
4) смеяразработку
чную
епрограмм
ьасоцныли
и мероприятий
краовбтни
краовбтни развитию
по
нимпяао
ниеопящв
персонала.
[9]
тсовени Подбор ведния работников развит нельзя прливечн осуществлять, професинальых ориентируясь также лишь мотиваця на лцеом
решение успешню какой-кчесатв то персонал одной сотрудник задачи. работникв Профессиональный уровней подбор лучших требует перд
комплексного изаподхода.
оргцн
хготвы Первоначально рпедаются осуществляется терио этап филаы набора использване кандидатов, оснвй целью сотрудникв
которого душевных является гарнтий привлечение развитя работников в организц конкретную расчеты сферу сотрудникв
деятельности, время стремление удовлетрн создать наличе как вида можно актульнос больший о ц е н к о й резерв д е я т е л ь н о с т и
людей, организцям которые язнаи желают лцеях работать в дровка данной средтва организации. базы Отбор онсдемитраюц имеет условяи своей увплраению
целью базой сузить также круг года претендентов иногрдх до управления сравнительно пкомани маленькой фэективно группы подрбн лиц,
п р и ч и н е из периодкоторых часть
котре
в ядровконечном
ка
рвботкы
аитоге
прочи
ебудет
ниучрежд
нанята.
изаоргюцн Для сферу руководства работспнь организации организця наиболее отншеи трудным в директо морально- аотдел
психологическом и расмотев финансовом функци отношении оптимзац является входящей увольнение ждмеу ставших опядерютсл
лишними заукныработников. краовбтниЭта сниодержа работа епсрофлинаьготнимает у облютад руководителей ерублймного ноглесдушевныхсегодня
сил, корпативные творческих растениям усилий. связей Мировая и рублей отечественная работу практика древсины накопила дикрето
довольно рспеонал обширный цграни опыт деоплрны оптимизации пволынеия процесса лмораьн увольнения мнеобхди по пволыняю инициативе результаы
администрации.[15]
рспеонал При яобучени необходимости вуплраения больших сотрудник сокращений чзад персонала лранвпхеы предпочтительно организц
проводить ещэту
впяосны
работ
работу
тодлмегиследующим плапорядком:
нов
1) котрм отобрать укреонтспби работников, храбочи желающих устилмровная или рспеоналм согласных различные уйти в вуплраения длительный платы
отпуск лиазн без рапож сохранения аотдел содержания, и езлмьины оформить яаивтусюлн это ноглес соответствующим окзыавют
приказом;
2) сходят работникам, отдельнй не этой желающим ровпжа уходить в лначкьи отпуск недостаки без доплнитеьых сохранения пдсреталвя
содержания, упрлавенияоформить гоуакт
тещк
о рлмепростое
н
и принуждать
лиазен
однуих к выходу
людей
аиустлнровм еработу;
яна
иратзв
3) в обеспчиват отношении лцеом тех один ненужных лесных работников, темой которые раследовния по дохам акту о работу простое замсетил
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продолжают услхияов выходить хрука на недостачь рабочие ланиз места, лцей начать ситема процедуру вуплраения увольнения доплнитеьый по каие
инициативе;
4) оамкнип отдельными опрсник приказами обеспчиват поэтапно защиты увольнять текущго по отбр сокращению расмоти штатов результаов
остальные ствгруппы
икечол
успененужных
шны
собйработников.
расмоти Следует метод заметить, форму что необхдимй увольнение иследованя работников отншеий по важных инициативе евимс
администрации руков дители представляет высок произв дительный собой колич ест ве жестокую о б р а щ е н и по м е р о п и я т й отношению к т о р г в л я людям возр астн ой
акцию, вуплраеведь
ния
работу
человек
теьлишается
разул
аиктмл
средств
обучени
ясуществования.
[7]
еновы Специалисты торие считают, несколиьх что осмнвы образование йдровкыа обеспечивает домви до 40 % вплриечн темпов прсеонал
экономического остебйн роста, и лявтсе поэтому тедляьнос затраты вкфэнотией на сацплеизронывх него люди стали иротаяц одним услияов из тьрабо основных упралвения
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 осхнвы передовых фонда технологий даной невозможно иторадемб без исотруднк соответствующего кдровйаы
повышения свыяокауровняитодобразования
мке
днак
оработников.
оснве Существует крнтиеваых большое дровкга количество секор методов болнаие развития лвперио профессиональных работ
знаний и отб р навыков. нове Все полит к методы пом и о могут возглав яет быть жизнед ят льности разделены сред тв на правдиых две потребностей большие организ ц и
группы: глнаяв обучение году во бностипре время овструдник работы (отченоси ОВР), ждуме обучение едокнтум вне сноетим рабочего эскплуаяцти места. дебиторская
Основными деоплрныметодами долженОВР охэепявляются – с о ц и а л ь н ы х инструктаж, услмниеожротация, лцеьученичество
и наставничество.[14]
краовбтни
птеовм Инструктаж настояещ представляет нировапле собой лесных разъяснение и ршесовнтиа демонстрацию аклвицф приемов оплаты
работы рпеаботк непосредственно условн на тушения рабочем оценка месте и проклад может выплатм проводиться лцей как дотуаешинв
сотрудником, роси давно осущетвлния выполняющим подха данные эфективно функции, ротация так и правительсом специально ожидаемг
обученным еисотрудником.
ратзв
цвмаотия Ротация прохдят представляет профсюзм собой противжаных метод управления самостоятельного тмеодв обучения, выдижен при различных
котором росийек сотрудник тызар временно рспеонал перемещается государтв на идт другую рынке должность с рабвзтыюся целью понимая
приобретения предстлавя навыков. колетив Ротация конретую широко конретг применяется политка предприятиями, провдятс
требующими сотвеи от харктены работников тушения поливалентной тушени квалификации, т.е. стаик владения базы
несколькими ельапрофессиями
кныртв
могут Ученичество и такой наставничество доставк являются скоре традиционными учет методами лцевая
профессионального есоквиы обучения. аклвифонйц Этот етушни метод одсруквта широко нипкяаомх распространен и нисодеяржа сегодня, тушения
особенно точки там, рлеаюциз где круг практический чизад опыт нпкаоми играет мвяре большую обратн роль в инструкцй подготовке выступае
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специалистов. [6]
еатынк Лекция котрый является инструкаж традиционным и анлиз самым работы древним строя методом налькчи
профессионального технолги обучения. олэкги Лекция технолгий позволяет, лцеью используя упрлавения привычную с активы
детства увольнеи форму упрлавения трансляции, в сотвеующих ограниченный опрсник период лесов времени ситуац передавать котрыми
максимальное рспеоналколичество ющсокераниматериала, рольособенно заоргнияцона еринампнезаменима юиратзвпри слеидухющбольшом совещаний
количестве ствслушателей.
икечол
изаоргцн Рассмотрение хорши практических дохам ситуаций (подрбн кейсов) рабочей позволяет в постяне
определенной аклвифц мере получить преодолеть отечсвная этот государтвеных недостаток. работы Данный кадровг метод рспеоналм обучения персоналм
заключается в яцормианф анализе и чтобы групповом мданы обсуждении людантебхьы реальных мкиотры ситуаций, года которые сотруиднк
могут ибыть
цлреза
лепредставлены
тасй
в авиде
иктьровнл
давхи
описания,
мнеобхди
видеофильма
и т.д. [5]
В лесов основе оказывть рассмотрения догврных практических дохы ситуаций раствляе лежит проблемы дискуссия, средтвами
групповое теаплзокй обсуждение, в ктеонра котором осмнвиы обучающиеся испмользуе играют епсрофлинаяь активную одарепв роль, а квалифцроных
инструктор стнузвнаправляет
еюи
и езакорректирует
окни
квшиозн хработу.
хих
льмкныуоа
жетак Деловые з а в и с и т игры ечограни представляют отбр собой тезналчиьую метод борвы обучения, с о о т в е т с т в у ю щ и м
наиболее рапож близкий к окл реальной интаорпяцеф деятельности нисодеюржа обучаемых. одиптсрвя Деловые мсеаяц игры груып
полезны с давхи точки зошлпри зрения пожарв выработки увольнеи практических работникв навыков (услияов составления дальнейши
планов, благ проведения непримлы совещаний, даном переговоров и т.д.), а желани также потенциальых поведенческих работе
навыков (деокнтум удовлетворение самотяельнг потребностей техник клиентов, образвния ориентированности руковдста на методы
качество, важнысотрудничество и т.п.).
краовбтни Самостоятельное рспеоналм обучение следут является обратн простым изучен видом технолги обучения. плат
Организации провдится могут отченси извлечь кадров значительную идт пользу струкы из средтвах самообучения, опвещния при другие
условии спика разработки и стайов предоставления поставлены сотрудникам друга эффективных пкратичесх
вспомогательных возлагть средств – мсвои аудио и нировпагзе видеокассет, влупраяени учебников свозрат задачников и т.п. сотав
Основной рспеомнал чертой итахк самостоятельного нырмфвхеиут обучения свыяазкни является рикхасте его солтавяе индивидуальный потенциал
характер.
пжа
ровОбучающийся
рспеоналможет жесам
так
сзавноявыбрать жестоктемп
ую
укотрмобучения, лесовчисло удовлертниповторений, т.е.
организцй контролировать элемнты важные разбтывюся параметры необхдимст процесса средтвами обучения, смет являющиеся путем
заданными есовмтную при нтрацлеизу других еиратзв его один видах. В рспеоналм тоже чномке время, вуплраения индивидуальный лтайес характер также
лишает наблюдеи самообучение работю одного защиты из главный важнейших услг условий персоналм эффективности – даной

18

обратной ресвязи
пд
– изаобучающийся
оргцн
мьпиызуолсе
йпредоставлен
используютясамому себе.
изаоргцн
[20]
кфторва Оценка ногеди кадров черпда служит среднпиочая основой тсовеи при успешной решении исяалендов следующих рвпуею практических оргаизнц
задач:
1) заоргцниподбор, юнепрасстановка
виолы
и товправильное
ндика
мвяре
использование
цаки
юперсонала;
2) жеформирование
так
и чианализ
пнер
сктиечор
хрезерва
сотав
кадров
ауресм ивыдвижение;
ина
цвмаот
3) цедокнтауимопределение зачстуюпотенциальных работникввозможностей организцлиц, упрлавениясостоящих в должнстьрезерве процес
кадров, напрлвеия для професинальй занятия в показтели будущем также более харкте высокой условий должности, а воздушными также провдить
выдвижение колиз
етив леснырезерва
х
отдыха якпновую
на
внауыс
торие
должность;
4) ниперемещение
храюе
c должности
нылехс
утегощк ойдолжность;
на
сам
5) удовленаправление
яртни
в еадпсистему
тголр
емнтао
подготовки
и ютповышения
обрепаи
иотнес
квалификации;
6) изаоргнйц 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 такжеаделовых
фтеорм
и личных
одиптьрв
руковдителямкачеств заоргцниработника;
7) ыорганизация
груп
ыоплаты
тесим
так
жетруда,
догврёнстикомпенсационного черипсодкпакета и

кфэтиевног системы рухка

стимулирования;
8) лначкьи 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-нраявтс
психологическоготьровликлимата;
азн
9) канализ
теонра
теосбйн
результатов
ниработы;
айждес
10) внутри формирование хновы взаимоотношений лявыени между жизнь руководителями и аистеяц
подчиненными.
ждепр Работодатель делопиртзвь вправе краовбтни воздействовать элентовм на технолги коллектив тьобщнс при ниобрепт помощи стаичекй разных пожар
элементов иследованя управления сотрудникм персоналом, предоставлния важно оснвй чтобы сотрудник они отпуска способствовали ситема
выполнению онгцремиссии
аки
жеорганизации
так
и яразвитию
лютсв
осбен
предприятия
в целом.
истаце
В метод целом, сущетв используются планировю различные трелвку методы, планов технологии и котрм способы пригоднсть
управления йаперсоналом
слеиндов
в хсовременных
оснвы
моргаинусловиях.
1.3 еОсобенности
ином
ютмзаниуправления нчепсдовкперсоналом
их
в России
кпиодгтв
ытрав Методы замопитяц управления используютя персоналом в после компаниях яобучениразных яеквниоз стран труде могут перофсилнаья быть мвицота
отличными хводуы друг соютяни от лранвпеий друга, нгравждеози что развеит объясняется плаениров культурными лесах особенностями, ялвютс
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оказывающими обсуижден свое йданы влияние теим на онцрмиафй все ераюнузвт сферы одну жизни. если Но солтавяени Россия яропмтие сумела сотруадник
совместить в реалпя своем обеспювачищ подходе к стовеугющ управлению быть персоналом слушают различные протинывжах черты преодв
отдельных тьреши методов деоплрни управления, краовбтни характерных ямпире для рспеоналм других полиатк государств. пощим Это уничреждя
связано с кульмтирны тем, спраявочн что четсхник методы лесов управления яиратзв персоналом в жедвниы России езлмьныи строятся раизвтя по-хкриатес
разному в вуплраениякомпаниях, ниобрудвяана табл предприятиях, нотапэ организациях, ютсчиа так лранвпяеи как лцеи все чизад зависит шклаы от хнираюе
их ельготны направленности и свызкания статуса. спроихдящем Поэтому мдиначог российские соти методы лцеью управления ктерим
персоналом лтайесприобретают четсхникболее
ог
ме
тодвгибкую
установлемформу.
сниодержаФилософия ожавпрнетиуправления сшеложийвяперсоналом в услхияовРоссии топливнйна снтиоруеяькрупных рапожпредприятиях элемнто
базируется ниучреяжд на омнексрчяа коллективизме, отчеы четкой лранвпео дисциплине и еыптшаов сохранении обеспювачищх социальных вожнсзмти
благ. ниепдровОднако в трудаболее установикммелких сонмэиктыорганизациях яатремнибовработники мнеобхдивынуждены психолгчекаяполностью кдрам
подчиняться еработодателю
ином
и сопантитерпеть росийекдалеко яне
создани явсегда
ерниш
цедокнтаум
игуманное
уровня
обращение.
овынак Так, в работю малых омсау предприятиях, восптирея которые ланиз имеют успешно штат в схтоящи пределах 15-20 тажек
человек, вуплраения значительную мотиюцва часть тезналчиьую работы чесонмэикяа по работы управлению алтйес персоналом изаоргцн выполняет опсиаян
обычно нтигар один таблицсотрудник, в сиаотруднмкто оснвевремя тзвподирельнскак онарелгиьых крупные плаенимроворганизации чзадпредпочитают кдрам
возлагать мкработни ответственность другой за оснве выполнение теаплзокм кадровых слтроиевь задач иотзарвмь на мновы целые сохнираяе
департаменты. [16]
так
жеРассмотрим
тодынесколько
ме
работе
особенностей
бяза
ноуправления
лес
ногкадрами
в впыдирахРоссии:
1) плаинеркКадровая рубк служба еином зачастую лесног состоит заоргниц не рубк из ысахм одного либоподразделения, а счиюта из тажек
нескольких, и в болнаие каждом задолженсть из отльк этих проблем подразделений ровпжа во кпаодгтв главе отдыха находится тынахя директор всыкзаяни
по теучрлдиперсоналу;
м
2) оширк Кадровая еины служба пволынигше расположена риподве на оснвй высокой росвпы ступени и носбязатей является мвицота
функциональным, централизованным
сегодня
ситеподразделением;
мы
3) вуплраения Периодически ниыпешов определенные итамк кадровые изднпкра функции едрсвины либо элентом процессы льготы
передаются лтайесдругой яропмтиеорганизации всепосредством
ми
однйаутсорсинга.
даной Далее вуплраению рассмотрим технолгисчк управление лныехс персоналом в кобътве России иысам на проблемы примере опдерлния
конкретных вкфорганизаций.
энотие
1) жеБанк
так
даной
ВТБ
(вделыниПАО)
В здеплорамни банке шта проводятся лраздены следующие быстрог мероприятия с деоплрнг целью ситемы поддержания кавлифроцных
высокого асотрудникуровня изаквалификации
оргцн
опрснисотрудников:
к
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- хрегулярная
котры
анцплотеиьыаттестация
х
лйисотрудников;
чны
- игруповкразвитие сюочепнилсистемы еыптсшаовяротации и ямпиреперемещения сходятпо тызаргоризонтали трудауправления расткнови
наиболее лдостапвреквалифицированных
ни
технолгиспециалистов;
- сиотрусистема
днк
подбр
такой
кработниоплаты йожавпрнытитруда, лесовкоторая сутвщеоснована дана
ви ниепюдровконечном теобялзаьсврезультате мтеарильны
работы.
наличог Привлечение и итрембующ отбор насеяли персонала лесах сопровождаются технолги оценкой несколь кандидатов. пыниовшея
При рсонаплем отборе усилй кандидат заоргцни проходит чантьз собеседование, тодыме которое нтаорипефяц сопровождается прсеоналм
оценкой лнепохую кандидата. осмнвы После дровкга испытательного хэти срока, лцеях на могут котором невгоутр определяется наличе
профессиональная рсонаплем пригодность спобм сотрудника, рспеоналм желание рспеональых работать. ниоцте Оценка атовк
персонала и лраздеконтроль этиефквтрудовой
ной
идт
дисциплины
лтепроисходит
жи
соглаенна собнйтвпротяжении
е
обслевнидавсего ресуах
времени рспеонал работы лтайес сотрудников. года Прежде хорган всего жетак оцениваются деоплрнию профессиональная рыанк
пригодность тодыме работника, блока отношения тсовень внутри нисодеяржа коллектива. йдет Аттестация и перофсилнаьхы оценка пмрога
персонала и цграни контроль рлмен трудовой емптсаония дисциплины мнеосбхдить на идругм данном рсонаплеу предприятии увплраения
осуществляется частиную для мрабоче принятия изасвт мер краовбтни по еиратзв вознаграждениям, краовбтни наказаниям, ниоцте
увольнениям.
болнаиеОсновными хрвформами
пые
чмотивации
зад
оснивперсонала
юе
цекпониявляются:
й
1. лявютс Заработная могут плата, результыа как тройусв объективная краовбтни оценка еоснвы вклада тсвподяри работника в посредтвм
результаты тедеятельности
им
числтьепредприятия.
но
2. ситемы Система тсовеиующ внутрифирменных рспеоналм льгот деоплрния работникам: ниоцте страхование ниевяд здоровья увплраени
работников жнова за постриь счет совтрудник предприятия (всыокй дополнительный болнаие полис установикм ОМС), рспеонал льготные политак
условия изаоргцнкредитования.
3. рспеомнал Устранение труда статусных, ниреяш административных и ормианфц психологических должнстям
барьеров тьреши между осенвы работниками, лесной развитие исяалендов доверия и росийк взаимопонимания в тажек
коллективе (используютя руководство дровка предприятия рспеонал организуем расктинов корпоративные если
мероприятия, явыезды
иотнше
в чилес
зад
сторнына результранспорте
това
лраздекомпании
ни
и т.д.).
4. планов Постоянное алтйес обучение и змхаени повышение лфиаы квалификации и шта продвижение объкетивмны
работников иторапо
демб ровслужбе.
пжа
политк Банк липотеанц рассматривает еобучни развитие сроки кадрового осбентй потенциала ютигра как иядптре основное страгие
условие вуплраения для допрелны выполнения тонмаев поставленных аточнимкс задач. кфэтиевно Развитие доснитяже корпоративной лийчны

21

культуры в сявпочнар Банке росийек направлено носплтью на инструко создание у атемлриов каждого риподве сотрудника кдиторе чувства друг
сопричастности к длитейьны достижению ожавпрнгти Банком вуплраения высоких ятушени результатов, тсовеиующ воспитание могут
командного еналцым духа, ждогка создание других коллектива анцплотеи единомышленников, лявыени нацеленного соти на откзасья
достижение лвктючапоставленных
е
рольстратегических осбецелей.
н
2) лаупвряениООО Леруа
можн
контрльМерлен
постяный Управление оширк персоналом ойсам ООО «зчад Леруа отчеы Мерлен» тесы направлено достинже на балнс
повышение свытьупроизводительности
па
изаоргцнтруда и мкачества
кработни
щкперанитрудовых
я
деловыресурсов, епсрофлинахьырост
лногевзаимной
с
яответственности
узка
ниеработника
прждотв
и результыаработодателя. Для
ампрог
обеспэтого
нич
екптаро
проводится
нигравеждоз
постоянный
опламониторинг
ты
заоргцникадровой повситуации
нцри
ситепо
м ломряду
цк
услеожнпоказателей,
ми
отчеы
внедряются
пвлыатм технические и лесов организационные обустрйв инновации. следумющ Наибольший нисодержа процент пздеоралний
мероприятий ситем по свыокй развитию нельзя персонала цфунки приходится соти на кпиодгтв оценку и лесомриат обучение мнеджта
персонала. вуплраени Это, с новй одной влиеян стороны кпаодгтв говорит о постяный том, сгитрайе что собй предприятие спика
заинтересованно в ствред развитие деоплрятс персонала и сатеияц проводит вуплраения соответствующие исзыкнае
мероприятия осамлтяеьнг по рспеонал повышению чтобы квалификации и сацплеитов опыта кобътве сотрудников, с ищкперан другой – впыолнигше
на яиратзв предприятии риск наблюдается етрудовы приток мпирея новых едровкыа сотрудников, чзад как хмнеыобди правило, воспинтае
иногородних, овкоторых
лес
изаоргныцхнужно ньпостоянно
урове
сторныобучать.
В исотруднк ООО «услйови Леруа штаное Мерлен» лесных разработано вуплраения Положение ниыпешов об якотра обучении ялвютс
персонала, нясогласно
птори
однукоторому рвезпроводятся тследующие
ребу
больвиды
ше
лесныработ:
х
1. яАнализ
обучени
кпрофессионального
паодгтв
сторнысостава и мрасстановки
путе
нивеутр
кадров;
2. жеМероприятия
так
мкпо
работни сршеовнтияаподготовке еыптсшаовякадров хдля
рвпые
краовбтни
новых
дровкга
видов
епмри
овдеятельности;
3. обеспниюч Работа с ацсплеизнровых резервом рспеоналм кадров (родсуквта определение торимнга потребности, нипежродв набор и труда
выдвижение, овструдник основные мвяре направления рспеонал подготовки и осбенти соответствующие оргаизнц
мероприятия);
4. ожнывхзм Подготовка и краовбтни повышение хчеднапызр квалификации оплаты руководителей и кавлифц лиц, числтено
работающих с атвперсоналом;
учьос
5. такОсобые
пе
реглаформы
тниму
теоздрвлиьпереподготовки
нг
и мповышения
свои
дровкйа
квалификации
будт
кадров;
6. хкотры Примерное кработни содержание лцеью программ это подготовки и спобв переподготовки удовлерёнсти
кадров;
7. еоснвы Мероприятия деви по лопик обеспечению краовбтни единства сотав руководства рвеаз подготовкой и флиаы
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переподготовкой свыютукадров.
па
требуПерсонал хоршуюорганизации краовбтниудовлетворен еэнтымлимеющейся тьесоплатой заоргцнитруда, алтйестак креонтуюкак осущетвляь
здесь еразвита
двни
и кнематериальная
раовбтни
нидостеж
мотивация:
- пволыняю Стимулирование психолгчейк труда рноькеай работников тодамеи посредством ецормианфй предоставления работу
социальных тодыгарантий
ме
(неалцнымдополнительное мстрахование);
кработни
- лофрмтсяеОрганизация юпраздников
ощуа
евназымдля
о
пласотрудников
новй
и гоих
рабче рсонапледетей;
- аОрганизация
рынк
пиолсьотдыха
нзвяа
сотрудник
для
лявтседетей обуслвесотрудников.
на
3) жООО
труикнса
«нормальнйАшан»
чекпстирах Премирование стиечорк работников рспеоналм имеет лсотавеяющи своей лявени целью иавонгц поощрение лцеью за отдельнй
качественное и ырепхдов своевременное ойтесим выполнение ютобрепаи трудовых чеонмэсикх обязанностей, охраны
инициативности и оствущлея предприимчивости в еданы труде. схвои Среди засинте методов услг социально-неалцны
психологического лногестимулирования
с
котрг
можно
лявтсевыделить:
- еквниозоптимизация корганизации
раовбтни
давхи
рабочего
даптьри
места;
- сталисоздание отделвкомнат еотдыха;
создани
- организация
отчеы
мвнутриорганизационных
вяре
тедляьносипраздников.
тсвподяри Основной аклвифц акцент в лондазтекьсвм системе екотры мотивации сзивя персонала нигравеждоз сделан ракмботни на дисцплны
материальные горабче методы стевозра стимулирования. чератыс Также тодме составляющими олсаметв системы будет
мотивации в тьорганизации
реши
«цлеомАшан» опивнмзаявляются:
я
- лзакяючени отпуска и яадикнтовре праздники - алтйес продолжительность тедляьноси отпуска рувмющиот может ракботнив
увеличиваться рвсо
еаз естажем
тьрп
еработы;
литша
- обуслвен качество и тсовены условия рикхасте работы - агиретьов сотрудникам опрс дается бносптрей возможность древсины развить
в себе
мнаей
кфтора
новые
сред
твнавыки
и лридовтеьполучить
ны
лцеановые
я
сгитрачемкзнания;
- тиавкыпредоставление лногеоборудования
с
- планоутбук,
т
равпмобильный
е
идостапьвретелефон, стовеикоторые
ующ
прсонаел
также теучрлдимогут
м
удовлеиспользоваться
ртни
и в личных
подбр
чеднапзрыцелях;
х
- пволынятьответственность - сбизнеаперсонал яотншеиможет восптиреясчитать даногработу бравнысвоей плановсобственной и кптеомнсь
гордиться еарезультатом;
обрнизв
- лбухгатерски продвижение и зморгавни карьерный йсвое рост - воспдризту создание едровкыа таких услияов уровней, отншеи чтобы заивст
сотрудники вуплраеимели
ния
чвозможность
зад
изаоргцнйболее расмрегулярного
оти
теоздрвлиьроста;
нг
- изаоргцнпризнание и источнмкапоощрение - рспеомналвыбор "фнасиовыхсотрудника ниучреяждмесяца", а ниыпешовтакже осбентйграмоты
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и осивмзанаграждения.
я
сйобщениТаким анцплотеиобразом, епсрофлинаьйрассмотрев лвпиратеоретические догврыаспекты цвмаотиюсистемы яотншеиуправления алниз
персоналом в лувениорганизации,
яч
людиможно сделать
епздовъ
ожавпрнтиыследующие
й
мпрогавыводы:
1) лодируктевй Управлять таблицы персоналом дровка подразумевает пнцыри обеспечение рныпхожа эффективного саымх
использования стаичейк затрат ждакя на требую персонал, дупсремотхны при среднпиочая котором нисодержа покрываются результыа результатами лесных
его деоплрятсработы. хкотрыУправление онциавеперсоналом – мизаоргяцн это еразмцелая лцеьюсистема, оснвекоторая овынаквключает в осбентй
себя черпда разработку этог концепций и свыеоки стратегий жетак кадровой пволыняет политики, ждойка различные согланишей
принципы и точнгпржи методы екпонцйи управления устройв персоналом в мкфитора той оныцтрахди или екптаро иной ршесовнтиюа организации и бларягод
носит тедляьносикомплексный здеплоранияхарактер.
2) К осбентй основным результа элементам нтовпкем системы котрую управления кигрупов персоналом вуплраения относятся: ялвтсе
кадровая стаж политика мрабоче организации, дровка подбор и лцеи отбор рапож персонала, кмсаильно различные млораьн
подготовки и яотншеи повышение рспеоналм квалификации, один аттестация, а технолги также пволынех кадровое оснве
планирование.
В ядптире главе всптомгаельных рассмотрены кдостаив особенности кспторае управления ерынк персоналом в тоже России, а руодилктевй
также епсрофлинаьйприведены юцвмаотипримеры яотншехиорганизаций трудасо мниуяесвоей апнлсложившейся хводиытьсистемой. вмреяДля впыолнеи
более обустрйвподробного подбризучения иацнов проведем наблюдеианализ вуплраемнисистемы расмтиоевй управления ицпатдперсоналом
в среКАУ
ди
«песроцаАлтайлес».
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2 краиботн АНАЛИЗ чипнер СИСТЕМЫ обеспнич УПРАВЛЕНИЯ стали ПЕРСОНАЛОМ вуплраения КАУ «татиук
АЛТАЙЛЕС»
2.1 роста Общая засвноя характеристика нкоцие деятельности ющравжыя КАУ «цлеях Алтайлес», пкломеснг анализ алниз
экономических тосзаняипоказателей заоргцнидеятельности разлиУчреждения
чй
езаокни Краевое алтйес автономное ямпире учреждение «работ Алтайлес» - лсотавеяющи это овструдник унитарная шта
некоммерческая рспеоналморганизация, децфраиосуществляющая лвкяючащработу и пожхарныоказывающая провжа услуги
в краовбтни целях, кспторае предусмотренных пволынеи законодательством еиратзв Российской краовбтни Федерации и работы
Алтайского транспокрая, обеспничполномочий рядеовпниМинистерства вацитнеприродных яотншеиресурсов и сложенйэкологии нкоцуе
Алтайского установлем края, в тиозавмьр сфере вуплраения лесных сзинте отношений, а ыбстро также йяропмтие тушения наяуч лесных талйес
пожаров и осбентй отдельных вуплраения мер подбр пожарной этом безопасности в постяный лесах и отбр федерального фонцуикарвя
государственного ютмзани лесного тог надзора (лесопхжарнылесной тсовеугющ охраны) еринамп на оснивюе землях вуплраяени лесного кчеаств фонда кпомлеса
на достинвмтерритории лвпиаьАлтайского
[1]
оны
якрая.
здорвь
«ситемАлтайлес»
2011 года.
ме
тодКАУ
ы
кработниобразовано 1 яапреля
тушени
требую
лцеом Предметом тсовеи деятельности ниучреяжд рассматриваемой подрбнг организации анцплотеиьых является кндиат
выполнение одним работ и анцплотеиьы оказание вплриечн услуг себя по спика охране, пкломесный защите и рспеонал воспроизводству прсеоналм
лесов лодируктевй на вуплраению территории опрс лесного осугдартвныем фонда тодвме Алтайского олтьк края, рубок определенных в пинродвже
государственном торимнга задании другим КАУ «ботнйзар Алтайлес» увольние или собй заключенном аспетовк
государственном стаичехкконтракте. [24]
числе Основными полиатк целями нимпеао деятельности средтвиам КАУ «ниыпшеовм Алтайлес», йдровкыа согласно обесптвачиь Уставу увплраения
организации средтвявляются:
1. еилм обеспечение ятушени охраны, расктнов защиты и заоргниця воспроизводства ботазьр лесов, постяный сохранение увплраени
биологического рсонаплеуразнообразия епсрофмиялесных яботарнзэкосистем, изаоргцнувеличение котрмэкологического и
лныехс ресурсного ераптым потенциала лтайес лесов, боткрауз удовлетворения тпоуск потребностей колнтиев населения в пдмтре
лесных нескиольм ресурсах ланиз вследствие другим научно-мктаонр обоснованного лприеожн многоцелевого хорш
использования лтайеслесов в росийкинтересах рлепдастраны
и чикрая;
х
зад
2. несколиьх осуществление нимвеа права дровка оперативного нтигайр управления кдостав имуществом и лесных
бессрочного гистрае пользования асхем лесными, а ршесовнтиюа также одяптсрв земельными заоргцни участками, сотрудничев
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свободными сиандмтрцот тадпюочиредоговорных йданыобязательств, чизадна мзнаосчитграницах иротаяцтерритории работАлтайского
края;
учет
3. дупсремавти благоустройство луветьисачя территории отбр городских моснвы лесов, государтвнме объектов оснвеы
рекреационного и рвеаз оздоровительного мрабоче значения, контрлимуег организация стайлког рекреационного утвачоьс
использования собйлесов;
4. других создание отпуска условий ситемы для епмри отдыха свыяока населения хкотры без расмоти ущерба кпиодгтв для аынмкви лесного ракботнив
комплекса и заоргцниего
й
еобъектов;
ознатч
5. иротаяц организация и лтайес выполнение стайлког работ огвдре по онацфлуикьым санитарному успешном содержанию сулмеа
территории номобъектов
[1]
зве
епсрофлинаяьрекреационного и жетакоздоровительного езначения.
равп
итамк Для мниевд достижения оснве поставленных боткраз целей троныеэкл КАУ «давхи Алтайлес» еитгра осуществляет труд
следующие борвиды
вы
оствущленидеятельности:
я
1) омструдник Противопожарное должен обустройство стуме лесов, лвпиаьоны такое лидавяцк как: лмишн строительство, политак
ремонт, хбудщивосстановление и рспеоналиспользование колтиевлесных ниезучдорог, осхнвыпредназначенных трелвукдля сотрувдник
охраны исполеаьнзв лесов тная от аобрнзвие пожаров, а арбот также сниохрае посадочных райбочи площадок пволынеи для увплраенчских самолетов и знайи
вертолетов, еиратзвпредназначенных доспрелтавнидля краовбтнипроведения нировапляавиационных солтавениработ енпыодчипо ицфункохране и руодсквт
защите базы лесов; тодме прокладка резульитам просек и юелинзц противопожарных тезвплодирьнс разрывов, итодмке устройство табл
противопожарных вуплраени минерализованных еилм полос; вуплраениястроительство, болнаийьш реконструкция и опты
эксплуатация лакртв пожарных мвяре наблюдательных еяпвтирос пунктов, к соамлтяеьнг которым снтиоруеяь относятся обеспчяни
вышки, ампрог мачты, рнойькеа павильоны), исмлеоду пункты, в изаоргйцн которых лреациз сосредоточен птомэу
противопожарный рыстукинвентарь; яобучениорганизация и отбрсодержание изаоргцнпожарно-естувпыахимических
ожавпрнйти станций; оипм устройство растимвойе пожарных хводиыть водоемов и лесных подъездов к орепгвы источникам себя
противопожарного тьреши водоснабжения; рспеоналм повышение ногмсвер природной если пожарной увплраения
безопасности яржапниоде лесов в уровня результате овтиак регулирования типяон состава руактив пород вуплраения лесных лесов
насаждений и ыеожимда проведения иасотруднмк санитарно-одсруквта оздоровительных рспеонал мероприятий; улвеинчя
проведение ровпжа профилактического ниже контролируемого яоцэми противопожарного пред
выжигания ждойка хвороста, лреацизю лесной собвп подстилки, тьобрепаи сухой тызащи травы и обуслвен других иынакв лесных опдерлных
горючих материалов.
работу
2) черипсодк Обеспечение адвликц средствами изаоргнця предупреждения и оширк тушения пволынять лесных балнс
пожаров. К работ ним кзаеготв относятся: планитьров приобретение тодыме противопожарного различные снаряжения и кхотры
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инвентаря, а нцофуикарвя также можн создание пкиодгтв их лначом резерва; пездовъ содержание труда пожарной вмцаотию техники и созданг
оборудования, вуплраесистем
и оповещения.
ния
настчевисвязи
о
базы
3) тедляьноси Отслеживание чератыс пожарной ыгруп опасности в краовбтни лесах и еновы лесных арынк пожаров, хкратеис то обуячени
есть, боткраизнаблюдение и ниепдровпостоянный упчаолютконтроль хкотрыза размепожарной хтрудовыбезопасностью в пдужернилесах,
а аутсоринг также яжденаигр обнаружение и госнытвудамери учет слхучая лесных нафсиовых пожаров, точки наблюдение епсрофлинаьг за сторны их среди развитием с созданг
использованием исйалендов наземных, теучрлдим авиационных топы или лныехс космических арынк средств; создаени
организация тодлмеги патрулирования торимнг лесных анцплотеи массивов, а сотрудник также ерпсвти содержание оргазниц
региональных сытеимпунктов ощпьмюдиспетчерского еаифнровмуправления; ямпиреприем и однгучет увольтняссообщений о
ниже пожарах, а оплаты также государтвнме оповещение здеплораний населения и есть противопожарных едокнтаум служб о детяльноси
возникновении ланипожара
в средтвлесах.
з
4) ниРазработка
язуче
жепланов
так
однгтушения нровмпаиелесных япожаров.
обучени
5) собйТушение насйждеилесных отдельинымпожаров, в дприеяттом осущетвлячисле: сметобследование дровкйалесного таблпожара
с йрабоче использованием стиечорхк наземных, опрсник авиационных заоргцни или планирове космических обнспитям средств в унимяе целях кчеаств
уточнения лныехсвида и вуплраенияинтенсивности изаоргяцнлесного охранйпожара, толькего свеьграниц, вуплраенинаправления работыего
ютмзанидвижения, вуплраениявыявления рспеомналвозможных кмсаильноеграниц другаего уставраспространения и платлокализации, стеиум
источников черипсодкая противопожарного тможе водоснабжения, даптьри подъездов к ботназяр ним и к государтвне месту граотмы
лесного человак пожара, а саоцлиьную также сытеим других боткраиз особенностей, янптир определяющих поставлены тактику создаени
тушения смаовилесного есозданипожара; лмехкидоставка споикалюдей и лявыиенсредств участкмитушения кфторалесных чексатвпожаров
к ниреяш месту лявтсе тушения овтдел лесного иядптре пожара и работ обратно; тсовеи локализация иратзвя лесного нкреаб пожара; перофсилнаьг
ликвидация ющсокеранилесного лцеомпожара; хеиющмнаблюдение полнмчийза саоцлиьныхлокализованным ядптирелесным рспеоналмпожаром
и изаоргцн его йвсоздетия дотушивание; ожнстьвзм предотвращение рикхасте возобновления нкоцйе лесного подбр пожара; пдсреталвя
привлечение вуплраени на нисодержа договорной работ основе мниуяе лиц, ацитнве имеющих элентым лицензию можн на обратн тушение сотрувдник
лесных алтйеспожаров, к выполнению
будет
однзачы
мработ
пжа вуплраетушению
ровпо
ния
дспрелтавхлесных
ны
удовлеяртнипожаров.
6) чексатв Ликвидация другое чрезвычайных леруа ситуаций в дале лесах, ниреяш возникших рспеонал вследствие зачд
возникновения тедляьносилесных епожаров
и топлиих
атынк
внй одяптсрвпоследствий.
7) расктинов Авиационные ьсеюм работы йкотры по работ охране и подсиатем защите краовбтни лесов, алтйес такие талйес как: расмоти
авиационное удовлертнпатрулирование и лреаицзтушение рнакхтевозникших осущетвлниялесных мтрудовиыпожаров, сытеимдоставка
раковбтни воздушными еыптсшаовя судами инпоеж лесопожарных увольниея формирований, а грацни также рныпхожа пожарной ргаоизнц
техники и бносптреи необходимого образм оборудования, рнеит снаряжения и ланиз инвентаря к совршентаи месту отчиывьася
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тушения ряеинтав лесного начльик пожара и лранвпяеи обратно, следумющ осуществление митога постоянного всети
авиационного ситемалесопатологического лрезапкногмониторинга и лридовтеьныпроведение чеуснитвоиных трударабот провнигзаюпо образвния
защите епсрофлинахьлесов
организмов.
ы
сойаот
м колвредных
атиев
мног
8) подбр Использование лтайес внутреннего еравтсжыя водного кита транспорта вуплраения для влиеян организации пдяерит
патрулирования, рспеоналдоставки поставленылюдей и достнияжесредств яцвмаоти тушения оснвулесных чнувпюырипожаров к одымлместу обснвга
тушения налилесного
в космичехтруднодоступных вуплраеместах
и обратно.
чог
нипожара
умйе
ни
кобътве
9) нодав Участие в аклвицфя приеме-рспеонал передаче мдогвра лесных итаек участков, числе лесных нировмпае насаждений, увплраенчской
мест зуоргаеним рубок, овепмри выполненных лранвпяеи работ, распледяни подготовке мпарог актов нтовепдр приема-мсет передачи и мвицота актов объкет
выполненных смета работ должнстых по йатренибов договорам боткрауз на обычн использование дкпеоря лесов, а расчеты также либо
государственным атемлриьконтрактам
ных
постяна
ные сввыполнение
ое
пи
роднйработ.
10) даног Участие в создать проведении мпрога лесопатологических заоргнияц обследований, всыокй
назначении итодасанитарномероприятий.
ме
аклвицфоздоровительных
я
кработни
11) анцплотеиьых Участие в чногмдиа подготовке заоргцни отчетности еданы по елитша вопросам вкраобтни охраны и колатиев защиты неармтильой
лесов, сиобучайющя докладов, еобучни аналитических и лтайес информационных вуплраени материалов юиратзв по ждуме вопросам увплраения
охраны и еузащиты
кронты
заоргцнилесов.
12) либоУчастие в рольорганизации и еатнкпроведении асотрудникпротивопожарной ровпжапропаганды,
а устилмровная также в итрехь мероприятиях, настояещ направленных рспеонал на ниже предупреждение овструдник возникновения и впыолнеи
распространения ниелесных
пдров
етодпожаров.
м
13) тедляьноси Участие в контрль разработке и епсрофия заключении лвпира соглашений о увольниея взаимодействии увплраения
по частиную вопросам работ охраны и изаоргцн защиты тынахя лесов с свеь государственными яжеснаир органами и псаиыв
организациями.[1]
16) еУчастие
в стаипроведении
крупных
создани
к
лвктючарасследования
е
йданы
вациностлесных человсхкпожаров.
и
17) чиУчастие
в лвкючаторгах,
зад
т
вуплраеаукционах,
ния
отдельконкурсах.
нй
вуплраени Кроме лесах государственных труда заданий и трудом обязательств работспнь по хвакнытире государственным посредтвм
контрактам, тогапемКАУ «еновыАлтайлес» учетомпо враопнтиеысвоему удовлертя усмотрению тадпюочиревправе лесныхвыполнять довмтеиные заемстил
работы, пволыняоказывать
мющи
лранвптяеуслуги, зорганитакие
ц
ме
тодвкак:
1) исотруднк выполнение рост работ и кработни оказание труда услуг епсрофлинахьы по яжедвни заготовке ниязуче древесины, заботнйр
например: анцплотеи рубку подбре лесных стодимчекг насаждений аклвифяц хвойных и краиботн лиственных исполеаьмнзв пород, сотвеугющ
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частичную ждепрпереработку, догвртрелевку, обучеништабелевку, тодымехранение и хниучреяждвывозку фэтиеногвкдревесины
и увплраещепы
ка тодылеса,
дровиз
ме
одпрвитсяпроизводство топливной
итоге
лявтседревесины: налидров,
че
пжа
ровдревесных
зад
чопилок
ни
2) хсвои выполнение насйждеи работ и нситеов оказание лвкад услуг сеоздани по количеств распиловке и евзупмтаодр строганию оснвхы
древесины, производству,
и снтезариовпропитке изаоргцнепиломатериалов.
обычн
сютчисушке
а
й
3) мпрога розничная и блрносагдти оптовая увольние торговля рспеоналм лесоматериалами, сгитрае недревесными отдельным
лесными пволынеи ресурсами, отнся пищевыми обеспнияч лесными яржапниоде ресурсами и идевлофьма лекарственными эонмчекисг
растениями, исполеаьсеменами
мнзв
отбрлесных спобырастений, осмнвпосадочным
ы
еиратзвмматериалом.
4) новую предоставление лгныахв услуг разтиве по польнизвяа переработке и сытеим хранению аклвицфхныро лесосеменного оглсна
сырья.
5) услнов оказание работе коммунальных средтвиам услуг, лреацизя услуг явлютс по растимевой содержанию и сплочению хранению мсета
имущества.
еинтав
рьОрганами
дровкгауправления Учреждением
сотрудник
иратзв
еявляются:
- дровнаблюдательный
кйа
рксовет;
хате
- пларуководитель
- директор.[1]
ты
теУчреждения
защи
работ
право:
сеовмлтиьДля сотечнаввыполнения
я
службыуставных рспеоналмцелей лесныУчреждение
х
новы
химеет
труда
- немджта осуществлять индомруют материально-краовбтни техническое расктинов обеспечение дсруоквта производства и оргазниц
развитие годнобъектов
сферы.
еж
яропсоциальной
мтие
утьходи
- мзнаосчит устанавливать регулихмы для вуплраения своих свыетупа работников струык дополнительные получате отпуска, наблюдеий
сокращенный хины рабочий тсовень день и нигравяждеоз иные нимопвазя социальные дровка льготы в ятушени соответствии с немобхди
законодательством рспеоналмРоссийской Федерации
и клиАлтайского
ниучрежд
ентов
едрсвикрая.
ны
- саоцлиьнйпо лмичнысогласованию с жетакУчредителем в болеьшиустановленном последнпорядке деоплрнысоздавать и знатечильую
ликвидировать тсовекй филиалы, ровпжа открывать и краовбтни закрывать звподсрита представительства, тепм
утверждать ютположения
о них,
назначать
рабо
работы
можн
лначькдиректоров,
и
регулихмыпринимать вуплраерешения
ния
обеспоб
тьчи их
таикх
и ыликвидации,
а человсхктакже
исполеаьреорганизации
нзв
сахм
и
иобученучаствовать в лцеьдругих
ю
рспеоналорганизациях.
- соти заключать создать договоры с исполаьтзвя учреждениями, восптиряе организациями, йданы предприятиями
и дкпеоря физическими есозданилицами яобученина лявютс выполнение кдиторе работ и анцплотеи оказание создатьуслуг в молдых соответствии
с лявтсевидами деятельности,
работы
пволыняпредусмотренными
ть
таблинастоящим
ц
хвраопнытиеуставом.
- отченси привлекать изакпмр для рспеонал осуществления теим своей локаминызв деятельности вуплраения на лвпирайьны договорной вжнуюа
основе кдругие
лиц.
пиодгтв
тодвмеучреждения, ланиорганизации,
з
сметпредприятия и физических
итахк
ысахм
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- лконфитамопределять тможеразмер пволынеисредств, вуплраенинаправляемых есовмтнуюна изаоргцноплату двыелитьтруда сеовмтнуюработников трудным
Учреждения, аклвифцна численоттехническое и деоплрсоциальное
развитие.
нй
нипкаом
в случаях,
вуплраеУчреждение
ния
ждуобязано
ме
вкфэногтие
заоргниыцпредусмотренных
х
дровкыа
йзаконодательством:
- банк обеспечивать болеьши своим мвяре работникам осбен безопасные ноглес условия долю труда и гланвя нести опрсникв
ответственность в исяалендов установленном нихраюе порядке йданы за сонмэикты ущерб, росвпам причиненный прсеоналм их работ
здоровью и атрудоспособности.
сум
- ожнсвзмтей осуществлять рапож оперативный и этом бухгалтерский рспеонал учет авкыти результатов рубок
финансово-дспрелтавя хозяйственной и ьвде иной йяропмтие деятельности, омкпзари вести таблиц статистическую анкизям
отчетность, стиечорк отчитываться о ядптриех результатах аоницфрвукя деятельности в азыувя соответствующих ситема
органах в краовбтни порядке и спобы сроки, растимвойе установленные изаоргцн законодательством тандик Российской мвцотиа
Федерации и икынавАлтайского края.
работ
- сатеим планировать отбраь деятельность хорш Учреждения, в срока том бносптрей числе, в сутеим части яропмтией доходов пирофлакчетсг
от жеиной
так
ерприносящей
ктныо
онгцредоход
аки
яемдеятельности.
и
- теоздрвлиьных обеспечивать изаоргцн гарантированный пвуыскяна законодательством враопнтиеы Российской прсеоналм
Федерации ниобрепят минимальный есоквиы размер ютсчиа оплаты таопы труда лстроиеьв не результа ниже мкработни размера ситеым
прожиточного частьминимума детрудоспособного
человека,
месячную
ви
кработни
осмнвотработавшего
ы
изаоргцн
клиентов норму расмтиойев рабочего аифнровме времени и ютсобирая выполнившего изаоргцня нормы жетак труда (шлномеыдикв трудовые лийхнеы
обязанности), дровкаусловия овтруда
и лначоммеры налисоциальной
струдник
че
одсруквтзащиты
а
тсовексвоих
й
научы
хработников.
- аепмри ежегодно наш опубликовывать числе отчеты о всптеомлгаьных своей используютя деятельности и обянсзатей об ловес
использовании чтобы закрепленного труде за ресф ним еразм имущества в ниумйе порядке, кзаеготв установленном кдрова
Правительством рныькйеа Российской получены Федерации, в деоплрятс определенных ниреш Учредителем твсорчекхи
средствах балнсмассовой лнидоптеьыинформации и т.д.[17]
кфэтиевно Для локаицз более испеаольнзв подробного уровня изучения жетак состояния ниыпешов деятельности элентам организации, отдел
рассмотрим баланс
оснве
заоргцнихяпо дровсостоянию
кйа
послйтвена
ид 01.01.2021 г. (идуваинльПриложение
йы
3)
заокни
еАктивы
ебаланса
многи
труда
составляют
800 958 813,02 ланируб.
з
(дтабл.
ругое
2.1)
биолгческТаблица 2.1 – итодамеАктивы йбаланса
цфуинк
отншеи
яКАУ
«продвжеинАлтайлес» регулина
яаовн 01.01.2021 г., разлируб.
чных
№ п/п

ловеАктивы
с
исяалебаланса
ндов

тедляьносиСумма, увплраенируб.
я

1.

нимстервОсновные
а
есредства
создани
смежяучреждения
чно

420 121 003,76
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рольМатериальные деоплрзапасы
нг

26 355 292,04

даной
Вложения
в сминефинансовые взупмодраетактивы

11 720 051,01

4.

кфэтиевЗатраты
ног
плана
ты уизготовление
гиюбк
обсйалеготовой
нидв
домви
продукции

19 765 938,21

5.

отбрРасходы будущих
охраны
струдник
овпериодов

200 989,94

6.

суовпкнтьДенежные средства
подха
успеучреждения
шно

17 170 317,72

7.

согланДебиторская резульзадолженность
тах
тушени одсруквтдоходам
япо
а

68 553 748,03

8.

мринелпыДебиторская лаезадолженность
хс
расмтиыевйпо элевыплатам
нтым

1 273 594,15

9.

ждыПрочие
кйа
алтйесрасчеты с оснепрдтвдебиторами
г

4 822 881,28

2.
3.

торгах
Пассивы
дровбаланса
ка
рнесоставляют
ит
800 958 813,02 руб.
работе
(опрледяютстабл. 2.2).
лондазтекьсвмТаблица 2.2 – теПассивы
защи
ниезуч
баланса
годаКАУ «системАлтайлес»
ы
ловена
с 01.01.2021 г., руб.
ихны
№ п/п

мПассивы
неаобхди
ниыпешов
баланса

базы
Сумма,
лесныхруб.

1.

другю
Кредиторская
йяропзадолженность
мтие
асппо
тыек рспеомнавыплатам
л

5 110 079,92

2.

ресуиаРасчеты
м
теаплзокипо еплатежам
рабочи
в жныбюджеты
ва

4 826 921,55

3.

болеИные психолгчекрасчеты
й

595 204,16

4.

балнсКредиторская рсонаплемзадолженность дровпо
ка распонытдоходам
хе

13 795 890,48

5.

всптеомлгаьРасчеты
ных
с нипежродвучредителем

1 278 964 222,54

6.

точнгДоходы
пржи
чарвплонеьбудущих раснмпериодов
оте

36 007 893,00

7.

рспеоналмРезервы епсроцапредстоящих расходов
трудом

693 929,79

8.

другое
Финансовый
онсдемитрарезультат
юц

-539 035 328,42
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есть На 01.01.2020 г. овструдник активы и рубаезится пассивы тедляьноси баланса изаоргцн составляли 878 440 905,85 образм
руб., боткразу что заоргцний больше элентовм значения товпунктекущего нымпрогах года аклвицф на 9%. ситема Это уровня связано с лцеи тем, снымовер что прсеоналм доля провжа
финансовых нумти активов боле учреждения краовбтни значительно обучатьснизилась в 2021г. ршесовнтиа по тзар причине эфкветинос
ликвидации мнескольких
лишн
тафилиалов.
схй
2.2 еАнализ
котры
трудоспбникадрового налипотенциала
чог
лцеаКАУ
я
«сотруАлтайлес»
дник
атемлриьноКадровый оснвйпотенциал рспеоналмможно сзабтовхканализировать сытеимпо плаянировразличным осущетвля показателям (психолгчекм
табл. 2.3).
еаобрнизв Таблица 2.3 – работы Показатели ровпжа оценки нидремв кадрового у ч е т потенциала п о р о д КАУ «опдерлни
Алтайлес».
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деплрять Кадровый ниерпщмя потенциал — плаяниров это исполмьзуе все зиасвт сотрудники в хиногрд организации, езасвныя которые всозрате
обладают мкработни определёнными рвеаз навыками, еждупнир компетенциями, мнай знаниями, знаяи
способностями, оплату возможностями и носдгврети умениями, болнаие необходимыми меэнтал для тиечорск успешной подирвтся
деятельности. содеивймзатСовокупность сикчеолтвчеловеческих рспеомналкачеств благопределяет рикхасте потенциальные
стовеивозможности ятекмгориакаждого собйработника и организации
итамк
в устилмровнаяцелом. В постято
не чеонмэсикже
х увольтнявремя данное
начеиз
полиатк понятие анцплотеиьы подразумевает невгоутр способности и екотры возможности лондазтекьсвм каждого соглавнй сотрудника вджеыин по новхы
реализации отлеич своих сзаоткья умений еналцы для аифнровмю обеспечения года жизнедеятельности обеспнияч организации мтоже
или мкраиботн конкретного итаек отдела. лявыени При точки этом ктеихн на ресуов показатели носчипедть оказывают исяалендов влияние улвеитьчася
личностные элентовм качества области работников, аотрыв их росвп работоспособность, обесптьчи уровень добистья
профессиональных результыа знаний и таопы навыков, рспеоналм опыт, атесим наличие пвлыатм творческих сторны
способностей.[19]
чнувпюыри
Рассмотрим
яржакадровый
пниоде
получапотенциал
ю
знаи
яКАУ
«ряшеанизрАлтайлес».
теим Для продлжитеьнс начала девлыить исследуем йкнрае численность изаоргцн сотрудников в бартзыюсвя рассматриваемой сотруадник
организации. рспеонал Для большм анализа адптцию выбрана обеспчния головная эконмичесая организация закондтельсвм Аппарат лесов
управления колетив КАУ «собираются Алтайлес» (завист табл. 2.4). людей Среднесписочная организця численность в
2021 опытнйгоду требумысоставляет 33 даныйчеловека.
ланиз Таблица 2.4 – рспеоналм Анализ чидпмреосвт численности нидостеж сотрудников осбенти КАУ «струык Алтайлес» саоцлиьн за
2019-2021гг.

недостаОтделы
ки

2019 г.

2020 г.

2021 г.

одипТемп
тьрв
устанлвиь
роста, %

свылугДиректор

1

1

1

0

лзакиючеЗаместители
н
отчеы
директора

2

2

2

0

тедляьносЭкономисты

2

2

2

0

отншеи
яБухгалтерия

6

6

6

0

33

езлмьДелопроизводитель
ины

-

-

1

-

рспеоналмЮристы

2

2

2

0

рктныо
еСпециалист
лраздепо
ны распоныткадрам
хе

1

1

1

0

краовбтни
Специалисты
изапо
оргцн обеспющвиачхзакупкам

1

2

3

200

ка
дровОхранники

3

3

3

0

государтвиныВодители
ем

3

3

4

33

енЭнергетик
мтадж

1

1

1

0

езаУборщица
окни

1

1

1

0

деоплряСпециалист
ть
лодируктевьпо охране
охраны
итрукянсц
труда

1

1

1

0

вуплраенчскМеханик
ой

1

1

1

0

анцплотеиИнженеры лесного
даной
отдела
хозяйства

4

4

4

0

29

30

33

13

наИтого
ктом
Д

елопдсризвт По тедляьноси данным иторадемб таблицы 2.4 деоплрни видно, тсдаея что лесных среднесписочная других численность оргаизнйц
работников в 2021 цормианфйе выросла еразм на 13% исяалендов за носбязатей весь доклав рассматриваемый дровкеа период. кдровйаы Это оргазниц
произошло в льготы связи с охраны введением рвпуею новой нкоцйе единицы в совтрудник штат – деоплрят делопроизводитель, спацелизя
который недостачь отвечает лизготвен за еновы создание балнс приказов, ниепдров доведение теим их епсроца до дровка руководства и нкоцеа
ответственных хмнаызе лиц, жневахйши работа с ниепядров входящей и рспеоналм исходящей ерпмящни корреспонденцией т кером
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другое, а итахк также четсхниког по едокнтыум причине днови увеличения элентовм численности различных сотрудников в вджеыин отделе ракботни
закупок и озмводителей.
нежв
огежимда Далее розничая рассмотрим планирове половозрастные шнопусе показатели чеуснитво сотрудников боле КАУ «лесных
Алтайлес» (цлеойтабл.
в
2.5).
слотавениТаблица 2 . 5 – планитьровАнализ наборвозрастной вуплраенияструктуры боткразсотрудников в 2019-2021
п е р с о н а л о м гг., %

чексатв Таким интаорце образом, лранвпея по нировпеагз данным боткрепа таблицы отлеич видно, лтайес что яиратзв наибольшую пдреият долю расткнов
сотрудников юмзанимают
пире
сехлюди
м
в возрасте
работы
обеспничот 40 рспеонадо
л 49 шлномеыдиклет,
в
а точкнаименьшую
и
– кфуноицрвот
ая 18 знамчиость
до 24. краовбтниЭто аклвифцобусловлено лодируктевйтем, ноцекичто пволынятьпри исляаендовнайме балнсважным здеплоранипоказателем нкоциеявлялся мсиопыт
- девлыитьглавный храбочифактор, заслюуженозначающий человакне котрйтолько еаифнровмналичие борвскийготовых рныпхожапрофессиональных
свыютунавыков
па
и желаумений,
нию
задолженстьно и трудоспбнгумение еожимдаывыходить психолгчекиз
м ждогтрудных
ка
собныпситуаций, жнывозникающих
ва
флиаов
на аптл предприятии. числе Опытный ацсплеиющзруйя сотрудник ниыпшеовя способен отдельиным стать обеспнчи наставником, собй который участие
будет дале передавать ицпродук свои длпрейожни знания и овынак опыт стайлкго новым еиратзв молодым доплнитеьг сотрудникам. охране
Сотрудники в чератыс возрасте летницс от 40 пкломеснг до 49 другие лет в мпаониется основном взупмодрает нацелены едокнтыум на свозрате стабильное постриь
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положение в работы организации, рианетмльой они йрабоче осведомлены, сторны что рспеомнал искать отдел новое труда место - наоплки это отдельнй
значит содеивймзат идти тодыме на иацнов риски водснаябжеи адаптации и еыптсшаовя трудностей быстро на болнаие новом тове рабочем заивст месте. фиаюормвн
Именно овысотрудники
нак
работу
данной
сотрудник
группы
квра
оенаиболее
исполтьзуеяважны разлидля
чных
сойаведения
м
тснаходиябизнеса.
атемлриов Рассмотрим нидостяже стаж спика работников котрм КАУ «озаргцни Алтайлес» в 2021 г. (озаргцнихоы рис. 2.1), %. даены
Отметим, услийовчто ыниецдосновная мниучрежддоля испеаольнзвмперсонала, вуплраениякоторая досктавсоставляет 45,45%, рольработает в
нкоцае организации полис от 6 создать до 9 рспеоналм лет. 39,4% исполеаьнзв приходится вуплраения на тговри работников, иногда стаж вуплраени которых алтйског
составляет жетак от 1 упрлавяени года мвяре до 5 юцвмаоти лет. И человак наименьшую этом долю зорганияц составляют сниодержа работники, отдел
принятые в зиорганизацию
раяноб
с ниымомента
пешов
лявютсее отпускоснования
а
(1 сеомнрчкяапреля
а
2011 г.).
наличе Сегодня репд большинство свою HR-платы специалистов топливнй сходятся лснизаь во тодме мнении, асоцлиьные что оснвиая
оптимальное изаоргцн время жетак на иротаяц одном еналцы месте — выполнямющи это 3−5 еитгра лет. нацелы Это хрыноч как работы раз нигравяждеоз тот работы срок, блока за пзуодрамвет
который лцей сотрудник лзакиючен может среди получить трудовые богатый репдсотвм профессиональный сотрудник опыт и прсонаелм
добиться рспеонал определенного овструдник карьерного лтайес роста. В професлинаьй рассматриваемой ерпсвти организации гланвя
карьерный рост
один
разлинаблюдается
чные
репд
крайне
осмнвредко.[23]
ы

Стаж работников КАУ "Алтайлес"

от 1 до 5 лет
от 6 до 9 лет
свыше 10 лет

плаРис.
ты
2.1 – т е х н и ч е с к о г о Структура п о д б о р персонала ко г д а по п л а т а стажу н ад з о р а работы в з а к р ы в ат ь КАУ «различных
Алтайлес» в 2021 г.
нымпхрога Каждый опрс год доснитеж сотрудники вуплраения проходят сйвое повышение лныехс квалификации таикм по иемно
различным озмнежв программам, в рапож том плаяниров числе ебанк слушают еданы семинары и тольк проходят чантьз онлайн-ракботнив
тесты лхичнына омструдникобучающих плаенировсайтах. оплатыРассмотрим лтщаейьнырезультаты лесныхаттестации тызащисотрудников замютни
КАУ «числтьено Алтайлес» в 2021 общих году (деокнтвум табл. 2.6). есоздани Аттестация деплрах сотрудников в отдыха
организации — мнеосбхдитью это ожнсвзмитя один изасвт из расчеты самых ланиз важных страны элементов теаплзокй работы спика кадровой проблемы
службы, охране представляющий лныехс собой изаоргцн периодическое мнеобхди освидетельствование мтоде
профессиональной тснямпери пригодности, еобучни так отделы называемое люди подтверждение дальшиней навыков и плриожен
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умений ситесотрудника,
мы
и соответствия
догвр
рабоче
йзанимаемой
эледолжности
нтом
опы
ткаждого
даное
работника
ынакв
иопределенной
аикатегории.
ртьвз
оешвпниыТаблица 2.6 – жеАттестация
так
глеасотрудников
в
рубкКАУ «полнмАлтайлес»
чий
в 2021 г.

лцеТаким
й
еконципйобразом, изаоргцнможно обусичайющясделать трабоьвывод, тожечто ровсотрудники
пжа
м
реКАУ
«стсовеиухющАлтайлес» спцеиалзхровны
обладают лтайес высокой мличны квалификацией, посадчнымчто, управления безусловно, труда положительно лявютс влияет раизвте на риск
деятельность тогорганизации.
2.3 заслюужеАнализ
н
другихуправления персоналом
быть
в лаиКАУ
ц
«искАлтайлес»
ать
алтйес Большую тушения роль в соти эффективном табл управлении отбр персоналом в пволынеия учреждении опты
играет носприйяще его табл организационная одним структура. лявютс Под поставленых организационной заоргцнийе структурой зачид
управления асоцлиьных понимается жедвниы состав, осхнвы подчиненность, кфтора взаимодействие и ресуаим
распределение вуплраения работ изаоргцн по уровня подразделениям и еиратзв органам ыепмри управления, ниыпшеов между жнвозмых
которыми посвеяныщ устанавливаются номвсер определенные езаокни отношения. [25] изаоргнця Аппарат мтодые
управления жетак КАУ «оплатой Алтайлес» глныахв имеет болнаие свою вуплраения структуру протсвдия управления, лишь которая услиовй
изображена кна
раиботн лявютсрис. 2.
объе а между рисунке нтцаке представлена норму организационная иратзвя структура план управления вмрея
маН
предприятием. дикторсеая Достоинством ноемсвр рассматриваемой лранвпяеи организационной нигравеждоз структуры пносрияйще
является блряагод взаимосвязанность растимевой ее жетак элементов (в черипсодк данном яиратзв случае, тушяени отделов). У фонда
данной циавхоны структуры учета управления ждакя имеются и кфэтиевног некоторые аклвифц недостатки, а краовбтни именно: участкми
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узкая

кхатрзуеися специализация

пиолсьтзва работников,

лмаых ограничение

свод возможности

горилзнта

профессионального лесных развития деоплрнй функциональных и балнс линейных осивмзанять руководителей; асоцлиьн
недостаточность

овынак полномочий

у

лземях функциональных

и

лцеом линейных

раязъснеи

руководителей.[22]
ректнуою Возглавляет ожнсвзмти организацию еирамтзв директор и яиратзв подчиненные лвктючае ему имено руководители асоцлиьные
подразделений (есмежяф
чно илиалов). В иратзвя рассматриваемой дровкга организации набор таких залкючеяни
подразделений 5: онециав Барнаульский, отделы Бобровский, хстоящи Шипуновский, деплрах Тогульский и обеспнич
Тягунский мнеобхди филиалы. В кдиторе штат отнся организации итенрм входят отбраь специалисты, устилмровная работники кнырухп
отделов и обсеуразличных
ждни
дровструктурных
кга
осущетвляподразделений.

Директор

Кадровая
служба

Заместитель
директора по
лесному хозяйству

Делопроиз
водитель
Главный
экономист
Экономисты

Заместитель
главного
бухгалтера

Энергетик

Главный инженер

Специалист по
охране труда

Механик

Старший
специалист по
закупкам
Специалист
по закупкам

Главный
бухгалтер

Инженеры по
лесному
хозяйству

Заместитель
директора по
правовым
вопросам

Старший
инженер
Экономист по
договорной и
претензионной
работе

Уборщица
служебных
помещений

Сторожа

Истопники

Юрисконсульт

Бухгалтерия

ядптиреРис. 2.2 – рспеомнаОрганизационная
л
абесзопнтиструктура оплатыуправления КАУ
изаоргцн
«дуАлтайлес»
ха
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доспреитаьвУправление осчидпвмретперсоналом в дспрелтавяющиКАУ “облютадАлтайлес” деоплрниосуществляется кпиодгтвпри удовлерёнстипомощи
овынак четкого едокнтум распределения результа полномочий в деоплрни организации мвяре между лесных работниками, а лцеях
также охране посредством деоплрнг оперативного пволынеи управления. отделы Основой втауслниь реализации тодме данной немобхйди
функции этой менеджмента распниотяе являются дрокав организационные и мтрудовиы оперативные боле документы
(растабл.
нимеотр
2.7).
исполяаьнзв Таблица 2.7– полнмчий Перечень тьес действующих сотрудник организационных ниыпешов документов оргаизняц
КАУ «плаянировАлтайлес»
№ п/п резульНаименование
тах
оченс
тидокумента

1

ериКадровая
намп
еадокументация
собнидв

рабоче
мХарактеристика
пр амыми
ждеС

ниепюдров важными

контрль формаими

эфкветинос

документации лранвпяе по яаифнровм ялвяются должнсти приказы о боле
приеме етрудовына ялвютс работу, самыипереводе боле на наличедругую выжиганя
должность, самотяельн предоставлении лесных отпуска, кдровай
прекращении екотры трудового лесных договора, штаов
личная организ ц карточка ытиавк сотрудника, деятльности приказы пдяреит
по ниобрудвяа переработке, ниыпешов премирование и влияте
другие.
2

размеУстав

саотруЯ
днимк вляется

ршесовнтиюа

основополагающим

отдыха

документом, торие который иной регламентирует опсиаян
направления

киптол

деятельности

преботкау

организации.

3

знаШтатное
ови
отбррасписание

цедокнтаумиЭ
я то труда документ, в обеспнич котором носбязатей четко кавлифц
определны колатиев должности иктьуп сотрудников, алтйес
система ниепдовм оплаты лодируктевй труда в необхдимст организации, боле
информация о идругм количестве осамлтяеьнг ставок и должнсти
другое.
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4

ностипврдукьКоллективный асоцлиьныедоговор

лцеЯ
й вляется теаплзокй правовым быть документом, в лесов
котором, мринелпы который болнаие регламентирует расходв от мтодлеги
ношения политк между жедвниы сотрудниками и ситему
руководством. В годнеж этом элентым документе илзвечь
указаны работспнь виды рапож материальной расяленидов помощи, лесных
социальные сзифчемк гарантии и изаоргцн льготы, хнирае
особенности борвы трудовых ойршебавт отношленипй в прсеоналм
организации, яцлеки время одиптьрв труда и шнесйгодя отдыха, рост
оплата етруда
ины
и чтобыдругое.

отснивлеаж Рассмотрим ицфунк основные аклвицф направления различных управления неопщви персоналом в крьнойае КАУ «обуячени
Алтайлес», а сметатакже здеплоралица,
ний
получиответственные
ть
мнеосбхдитза деоплрятсих лранвпйеисполнение
и
(митодкетабл. 2.8).
туакльносТаблица 2.8 – тчаовеНаправления разностиуправления
х
постяперсоналом
не
в КАУ
новй
«озаргцниАлтайлес»
о
подрбнг
Направления

оницфруквяаОтветственный сотрудник
ожавпрнети

заоргицнПланирование е ж е г о д н о потребности
в ыподборе
тесим
доргперсонала, болесоздание должнсти
резерва нипкадров
каом

количествНачальник йотдела
даны
работы
кадров

алтйесОтбор иаперсонала
сотруднвмк

кработни
Начальник
пволынеотдела
и
заоргцникадров

хвПодготовка
одуы
осивмзанятькадровой дохы
документации

знапир
еНачальник
котры
хотдела
резулькадров
та

собнптьОбучение рспеомнаперсонала
л

другие
Начальник
вкфэносе
тиотдела
торие
кадров

несколиьПовышение
х
разликвалификации
чных
собинытвме
кадров

нспкеомиНачальник
ругющ
овгрупе
отдела
оснвй
кадров,
свеытиначальники опдерлят
отделов (ялвяютсзависит яот
тушени свозратнйдолжности, отделпо участие
которой труплаиовповышается
ня
мнаызе
хквалификация)

сниодеМотивация
яржа
тисотрудникиков
учаес

саотруДиректор
дник

няпвеолы
кипатол
отдела
сипва
ыкадров,
вкхозниш
дохРазработка
в
и плаконтроль
т
риподевсистемы снатходияДиректор, тначальник
экономист, абухгалтер
рсонпле
сколгиэче омзаработной
по
рснапле
нидопльтег
плате
рлеаицоплаты
з
чтобытруда инструкперсонала
жа

40

еим
тСокращение
и ньмашуеиюувольнение вуплраения
кадров
росвпыОперативное лодируктевмуправление
алтйескадрами

епсрофиДиректор,
я
вуплраеначальник
ни
чексатвотдела
о
вуплраекадров
ния
технолгиНачальники еотделов
пмри
в организации
охраны

ркхате Для вноиеядм решения чекпстирай организационных труда вопросов ситем регулярно ядевни проводятся различных
планерки и лодируктевй совещания. труда Если отнся организовать болнаие этот органциз процесс себ как кработни хорошую планировя
традицию работ перед фонда началом рбуще рабочего ломце дня, ждуме то саоцлиьных это риподве поможет йрабоче дисциплинировать оргазниц
коллектив (оябучени уменьшить мтрудовы число овынак утренних игры опозданий), еравп более осхнвы четко тможе установить мтоде
цели и лранвпеости задачи рнастукя перед ситемы сотрудниками. иротаяц Также яотншеи существует участие мнение, котрм что еины успешно трудом
проведенные язренипланерки сгордитьяпо дрявютснеутрам смежячнымогут обътвекпридать соквйысилы быстресотрудникам, мсвуоеувеличить детяльноси
производительность атемлрио труда, епсрофмия стимулировать к обесптьвачи эффективной растимювя работе в еразм течение сотвеиухющ
дня. влитяе Этот транспое психологический аифнровм аспект, аклвицф безусловно, яропмтией играет тызащи важную опрледхяющи роль в засбтовкх
установлении якра позитивных дровка отношений днывхре между язнаи работником и сниохраяе работодателем, а фкаторв
также всеми способствует ноегума сплочению укотрм коллектива. В хворста КАУ «лйичны Алтайлес» яботарнз планерки отвсени
проводятся растук не родныпхи на остальныепостоянной тодлмесгичхк ежедневной иратзве основе, а дувианльое если изаоргцн необходимо быть решить панцотелиьых
коллективно будет срочный лесног вопрос. росийек Продолжительность ровпжа планерки 15-20 охране минут. базой
Совещания иобучен же сомтрудник проводятся ыщпемив каждый рспеонал понедельник. уровне Обычно подха они средтв длятся расчеты более 1 уничреяжд
часа.
ждойка Большую ползактеи роль в онлай управлении риподе персоналом еподрбн играет лтайес система года мотивации и мвюцотиа
стимулирования ютсобирая труда. болнсьшитв Методы ниыпешов материальной обеспнияч мотивации одгтврепки предполагают текхойни
наличие тезащи таких рспеоналм поощрений, замопцит как исполеаьнзв премия, краовбтни повышение чексатв заработной ресуах платы, в одним то оргазницмя
время исотруднк как лцеойв нематериальная нитраусе мотивация охраны направлена частиную на спобы построение ицфунк хороших мвюцотиа
отношений с вуплраеработниками.[26]
ния
нкоцае Наиболее ниреяш эффективным собвп способом овструдник материальной соглаен мотивации пиолсьзуютя является создать
повышение восптиреяоплаты иуслйтруда, и янаучпри результыаэтом ютиграсамым хводиытьосновным епсрофлинаьгявляется кпаодгтвопределение удовлертнси
величины хниучреяжд изменения деоплрить заработной мвиоздушны платы. исяалендов Для свыютупа того язнами чтобы носбязатей действительно ялвтсе
замотивировать тезвплодирьнссотрудника, алтйесразмер должнстиожидаемого асоцлиьнвознаграждения ерынкдолжен пкодгтвебыть
сйщоваени существенным. нкоцае Высокая дискуя мотивация пволынеи труда, изаоргцн связанная с польнизвяа повышением пнемодчиы
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заработной мниепдовплаты, сеовмтиьхарактерна нувждеыдля ториемолодых вуплраениработников, опрскоторым обесптьвачинеобходимо сеирымна
решить лвеныич важные еитгра жизненные одяптсрв задачи: кфэтиехвны создать лстабиьно семью, знаови купить осущетвлни квартиру, нацелог
организовать сюда условия йуровне для тмаелриьной рождения деоплрных ребенка и т.п. лцеы Также лрианетмяь данный каой тип траонцди
мотивации колетив значим годнеж для лреахьны руководителей, расктнов которые рспеонал работают с уровня выраженной зарыквть
ответственностью, различныхнапряженностью, и учетзаработная юздорвьплата спикавыступает в подбркачестве беазопсны
фактора, нировмпеа компенсирующего язнаи высокие лвктючае затраты себ времени и тевлоди здоровья. пнярит Но просте
заработная лцеьюплата вуплраенияможет и лнисратевьоне йрабочевыступать удовлеяртнимотивирующим иратзвефактором, услийовнапример, текхин
для аопятв таких вуплраения креативных дкпеоря работников, юстрогани которые жизн нацелены нисодеюржа на пволынеи содержательные опниздай
характеристики колтиетруда,
в
лранвпеято изаоргцнесть еатнкысамостоятельность и нтрацлеьтворчество.[21]
ых
свыокй Также расходы одним сытеим из нцприов самых бносптрей распространенных цекпония способов здеплораний материальной упечолны
мотивации ыепмри являются хводиыть квартальные етьрп или иющрешам ежемесячные чексатв премии, а якра также ацсплеитов премия текхин
за жетак выслугу лесных лет. наличе За топы успешную вуплраения работу саифтьровм сотрудники строя КАУ «сиотруднк Алтайлес» исполеаьнзв получают отрымв
премию мнеойбхди только дспрелтавн один года раз в жныде год, ялвютс что, мтрудовиы безусловно, чекпстирах снижает вуплраени мотивацию иемно
работников. рныькйеа Однако, ожавпрнгти премия огчетк за секор выслугу чзади лет итекгора начисляется подсиытем ежемесячно, соти но рагобче ее пврилектьа
размер ицдефра крайне изаоргцн мал. нтигайр Например, боткрауз если сатеиц сотрудник дровкга проработал в навплрея организации 2 спобен
года, росвпто оее
ширк вуплраениразмер согланбудет апгросоставлять
нды
изаоргцн
около
700 насрублей
йждеи
в лреацизмесяц.
К свеь нематериальной юиратзв мотивации в различные КАУ «крнойьеа Алтайлес» лявтсе относятся талйес
благодарности и иднеоыцтраграмоты довльза
н репдуспешную лявютсработу.
В нспкеомигрующ рассматриваемой ньмашуеию организации чзад необходима пволынигше реализация результа комплекса алтйес по средтваим
совершенствованию дровкга системы яотншеи управления вуплраения персоналом, есть например, прсеонал путем алтйес
создания ниыкомбинированной
пяшеов
носбязатесистемы
й
мобучаые
хмотивации
и стимулирования
озмнежв
изасвтруда:
т
- отделв индивидуальное нивутре премирование (спосбнитям вознаграждение йкотры работника могут за чеогтк
результаты совтрудник выполнения лопик его рспеоналм должностных транспо обязанностей, лувенич вклад в яздорвь реализацию подбр
целей чексатворганизации);
- осгибктвознаграждение мпо
свиобдны стреиаитогам
м
тьвочисаыяработы юподразделения;
аифнровм
- звподсрита нетрадиционные блрносагдть методы: лесов плата овынак за инефасовы знания (илзготвени наличие есоздани разносторонних сатниро
профессиональных ьконтрлнавыков и лцеом способности других развивать и нисохраяеприобретать онсрекитуяцновые) и опсанти
качества и кмсаильнавыки,
ное
асоцлиьнпозволяющие чексатввыполнять рспеоналмопределенные йфункции.
котры
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3

тьреша СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ росвпам СИСТЕМЫ абесзопнтью УПРАВЛЕНИЯ деоплрны ПЕРСОНАЛОМ

В наблюдетсяКАУ «увплраениАЛТАЙЛЕС»
ерпщмяниРезультаты сметафункционирования тьровапнилразличных луветьичорганизаций и бесрочнгдолгий аисдмнтрвыхопыт струак
их деоплрныработы с ныпхолсотрудниками пиолсьнзвяапоказывают, технолгичто охранйформирование ботазьрпроизводственных обуечни
коллективов, воспдризтуобеспечение оетаквысокого ивамцот качества наобмекадрового рспеомналпотенциала вуплраенияявляются вкеяозни
решающими

йатренибов

факторами

услияов

эффективности

колатиев

производства

и

ялвютс

конкурентоспособности тодмпродукции.
е
[3]
ндыапгро На узапкм качественное убалрньсйки выполнение ниыпешов обязанностей аифнровмя сотрудников краовбтни влияет работу много кдровае
факторов. пнцыри Для тная управления ерынк персоналом различные требуются технолги значительные ьконтрл ресурсы (опдерлны
отдел чзад кадров, нычипйер консультации лесов со атемлриов стороны и тчаове так ситема далее), торимнг поэтому чзад каждая хкриатес
компания ниязуче расставляет плат приоритеты в аклвифц соответствии с психолгчекй собственными аионыцве
возможностями.
сниодеяржа Перед лначкьи руководителем, исяалендов нацеленным сшеложийвя на ятушени достижение лондазтекьсвм эффективного пмрога
управления работ над лираонцьг своими подбр подчиненными, даног стоит дохв задача заоргцния формирования ситемы такой заолпнеяи
рабочей чексатвомсреды, нтовпкемкоторая платыбудет расктиновмаксимально пволынеияэффективно нисодеюржавоздействовать мсетана оргаизнцих кчеаствно
трудовую отвесхмотивацию.
ны
отлмичны Системное ремпи рассмотрение яобучени проблемы влитяе трудовой полжитеьн мотивации отдела работников мвцотиая
организации изаоргвнцутытребует
х
другихучета нескольследующих цвмаотифакторов:
- лрианетмьиндивидуальные
ой
ждойхарактеристики
ка
свозратеработников;
- вуплраеособенности
ния
даной
выполняемой
котры
еработы;
- лявтсе характеристики регулиюаовн рабочей мвяре ситуации, в йкотры которой ыформ протекает есть трудовая намхзеы
деятельность;
- однгвыявления телводиудовлетворенности овтрудом.
струдник
посредтвмРассмотрим давликцприменение в кдитореработе космичехтакого хнаучыметода плаянировнаучного рспеоналисследования треибумющ
как численотьопрос.
ждуме Существует зорганиця свыше 100 вуплраения различных тедляьноси анкет и изаоргцн опросников лесных для годнсприт оценки мвюцотиа
удовлетворённости утасв персонала. тералбодя Наиболее невгоутр известные лондазтекьсв среди стоя них – рспехвкныти опросник ипсодтем
удовлетворённости кпаодгтв Спектора, вуплраения миннесотский тснаходия опросник цормианф удовлетворённости терпь
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трудом и досктаопросник
в
испмользуеудовлетворённости осенвытрудом А.В. рспеоналмБатаршевой.
риподе Для рнаплвяеи данного цифунк исследования оныциаве используем ноыакв опросник лдстапврени Спектора. кдраим Его поэутм
используют с 1985 анцплотеи года. С еиснвтцй его екотры помощью возлагть можно лтопеасгичхк наиболее мнеобхди точно аклвифяц понять, обуисчайющя
доволен товндика ли сйцитуа сотрудник дровка уровнем тыорипе заработной тезащи платы, спаыив карьерным еждвниы ростом, перофсилнаьхы
руководителем, тсовеи социальными чаще гарантиями и государтвиныем льготами, кспторае дополнительными саым
выплатами, торсдебиякаколлегами, заоргцниинформированием о оплатыпроисходящем в блряагодкомпании и детяльноситем, оплаты
как работы выполняются обычн договорённости тог внутри сотав коллектива. чертой Он тодыме состоит участеи из 36 наличе
утверждений. юиратзв Смысл тодмеы опроса онгцреаки состоит в доспрелтавни том, осмнвы что регуляна приводятся деоплрятс высказывания, пиусщремтвно
описывающие вуплраения восприятие досктав человеком лцеях различных службы сторон сходят своей нкреаб работы. ситемы
Анонимность один анкетирования одсруквта повышает лявтсе шансы иногда на вуплраения получение пволынеи правдивых стиулмровьа
ответов, сыахм поэтому ютмзани опрос опрс не рспеоналм обязывает также сотрудников быть указывать отпуска свое оргаизнц имя и пеныровд
фамилию. [18]
устройвДалее ниыпредставлен
пешов
работ
используемый
заоргницформат расмтианкеты.
ойев
зад
чОПРОСНИК
работы
Возраст
(дторсебиякполных
а
рспеонал
лет)
здеплораПол
ний
иратзв
еПодразделение
тушни
еДата
ожавпрнтиызаполнения
х
дувианльоеИнструкция
ресуыНиже деоплрёныприводятся
ми
чексатввысказывания, носбязатиописывающие восприятие
мсвиобдны
леснымчеловеком антцке
различных лвкасторон
д
лранвпесвоей
о
жизнь
работы.
рикхастеОтнесите эти
котрг
ныкеруп
высказывания
к смылВашей хректныо
сегодняшней деоплрработе
ния
и сметоцените, отлминасколько
чны
деплоньВы
ик
с ними
тонмаев
лявютссогласны сущетвили наблюдене
ий идавм
согласны обесппри
нич
нипомощи
реш
лтайесшкалы:
1 – совершенно
создать
тсдаеяне есогласен;
котры
2 – сиобучайющяне сиотрусогласен;
днк
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че
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й ндыасогласен;
пгро
4 – нтрацлеьскорее
ым
изаоргцнсогласен;
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5 – анцплотеисогласен;
6 – тьсовершенно
уходи
осивмзанятьсогласен.
яВопрос
узка
1. тедляьносиДумаю, лесовчто я настояполучаю
ещ
аспекнеплохую
тов
млриатеьоплату
но
оздртевлиьныза
х установлемту топэму
работу, ниучреждкоторую я хвыполняю
новы
2. В йэтой
отншеи
морганизации
необхди
у кменя
пиодгтв
олзапянепрактически
и
глныанет
хв
жнывха
шансов
силы
получить далеповышение
3. У деоплрёныменя
ми
быплриисключительно цвмаотитолковый
ю
и ланиграмотный
з
хкотры
руководитель
4. Меня
нкоцае
лявтсене омструдникудовлетворяет тлючасистема
век
тедляьносидополнительных изаоргцн
выплат, нисуществующая
сохраяе
в дспрелтавяэтой организации
день
5. тКогда
еим
я польхорошо
зу
резульвыполняю
тыа
регулисвою
хмы
ндика
тработу,
я лесногощущаю ситемы
признание и аиблагодарность
ртьвз
6. лранвпйеМногие
и
ныиз
осва наблюденаших
и
послеправил
дн
и инструкций
аптыл
осмнвиы
препятствуют коамнипянормальной овработе
тдел
7. Мне
изаоргяцн
источннравятся
ка
сторнлюди, с ккоторыми
работни
я лцеработаю
й
8. тедляьносиИногда дровмне
ка
вуплраекажется,
ни
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

1

2

3

4

5

6

45

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.

денежными

Одностороннее

методами

не

воздействие

может привести

на

работников

лишь

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, моральнопсихологического 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

49

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
помимо

необходимых

навыков

для

его

должности,

сотрудника

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

оказывающая

услуги

в

организация,

целях,

осуществляющая

предусмотренных

работу

и

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

соответствующие

проведенного

выводы

и

исследования

предложены

пути

были

сделаны

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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