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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Тенденции развития существующей экономической ситуации в России 

формируют потребность организаций в создании конкурентных преимуществ, 

которые будут способствовать стабильному и уверенному развитию в будущем. 

Для развития организации необходимы различные материальные и 

нематериальные ресурсы, в число которых  входит персонал, принимающий 

цели и ценности организации, а также нацеленный на их достижение в рамках 

своей профессиональной деятельности.  

Поэтому организациям необходимо формировать и внедрять в систему 

управления персоналом все возможные средства, способствующие 

привлечению и удержанию лучших специалистов в своей отрасли.  

В настоящее время рынок  труда меняется достаточно стремительно и те 

инструменты и стратегии, которые работали раньше, сейчас не приносят 

желаемого результата. По данным Hh.ru, активность работодателя в 2021г., 

после вынужденного затишья в 2020г., резко возросла. Рынок оказался в 

положении дисбаланса, когда спрос превышает предложение. Соответственно 

рынок труда из состояния «рынка работодателя» резко перешел в положение 

«рынок соискателя».  

По данным Росстата, в 2020 году миграционный прирост был 

значительно ниже, чем в предыдущие годы. При этом в абсолютных цифрах 

естественный прирост был также крайне низким, и разница между числом 

убыли населения и приростом составила порядка 700000 человек. Таким 

образом, наблюдается снижение численности населения и отсутствие 

компенсации за счет миграционного прироста, который помогал выравнивать 

ситуацию в прошлые годы. 

Именно поэтому собственники бизнеса находятся в поиске новых 

инструментов управления персоналом и привлечения потенциальных 

работников. 
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Понятие «имидж организации» как работодателя в настоящее время уже 

достаточно известно, распространено и признано среди многих собственников 

организаций. Имидж является одним из необходимых инструментов 

привлечения подходящих кандидатов и удержания действующих сотрудников. 

Благодаря построению имиджа работодателя, возможно определить сильные и 

слабые стороны организации в системе управления персоналом, построить 

желаемый образ, стать наиболее известным и привлекательным местом работы, 

упростить процесс поиска персонала и занять лидирующие позиции на рынке в 

своей отрасли. 

Практическая значимость исследования заключается в определении 

недостатков в системе построения имиджа организации как работодателя и 

предложении конкретного комплекса мероприятий, который позволит 

устранить выявленные недостатки. 

Большой вклад в изучение имиджа организации как работодателя внесли 

такие зарубежные ученые, как  Д. Аакер, С. Ллойд, Б. Мичингтон, Р. Мосли, П. 

Уолкер, а также российские ученые Л.А.Алексеева, Н. Осовицкая, В. А. 

Мансуров, С. Иванова, Э. Полухина, Т. Арькова и др. 

Множественность различных подходов к изучению имиджа организации 

как работодателя обусловлена тем, что каждая организация обладает 

определенными особенностями трудовой среды, в связи с этим возникает 

необходимость разработки и внедрения соответствующих методов 

исследования данного показателя. Также постоянные изменения, как во 

внешней, так и внутренней среде организации, порождают необходимость 

проведения периодических исследований, связанных с изучением состояния 

имиджа организации, с целью наличия у руководящего состава актуальных 

данных, способствующих  корректировать и применять подходящие способы 

управления персоналом. 

Объект исследования – система управления персоналом ООО «Алтайский 

стоматологический центр «Семья» (г. Барнаул). 

Предмет исследования - имидж организации как работодателя. 
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Главной целью данного исследования является разработка предложений 

по формированию положительного имиджа организации как работодателя на 

основе изучения его теоретических основ и анализа практических особенностей 

и проблем имиджа организации-работодателя. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

1. Проанализировать теоретические основы имиджа организации как 

работодателя и его роль в системе управления персоналом. 

2. Проанализировать социально-экономические и организационно-правовые 

предпосылки формирования имиджа ООО «АСЦ «Семья» как 

работодателя, особенности и проблемы управления им. 

3. Разработать рекомендации по формированию привлекательного имиджа 

ООО «АСЦ «Семья» как работодателя для потенциальных и 

действующих работников, а также управлению им в системе управления 

персоналом организации. 

Для написания выпускной квалификационной работы использовались 

следующие методы: логического и сравнительного анализа, аналогия, 

дедукция, индукция, научной классификации, а также проведено 

социологическое исследование.  

В первой главе данной выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены теоретические аспекты имиджа организации как работодателя. 

Во второй главе работы рассмотрена основная характеристика ООО 

«Алтайский стоматологический центр «Семья», система управления 

персоналом и приведены результаты исследования внутреннего и внешнего 

имиджа рассматриваемой организации. В исследовании были определены 

различия в восприятии организации и удовлетворенности различными 

факторами как действующими, так и потенциальными сотрудниками. 

В третьей главе разработан комплекс рекомендуемых к реализации 

мероприятий с целью совершенствования имиджа организации и проведен 

расчет социально-экономической эффективности реализации рекомендуемого 

комплекса мероприятий. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕКИЕ ОСНОВЫ ИМИДЖА ОРГНИЗАЦИИ 

КАК РАБОТОДАТЕЛЯ  

 

 

1.1 Сущность имиджа организации как работодателя  

  

Управление персоналом является одним из главных направлений 

деятельности любой организации. 

Существует большое количество различных подходов к определению 

сущности понятия управление персоналом, сформулированных как в 

зарубежной, так и отечественной литературе.  

Так, например, по мнению А.Я. Кибанова: «Управление персоналом 

организации - целенаправленная деятельность руководящего состава 

организации, руководителей и специалистов подразделений системы 

управления персоналом, включающая разработку концепции и стратегии 

кадровой политики, принципов и методов управления персоналом организации. 

Управление персоналом заключается в формировании системы управления 

персоналом; планирование кадровой работы, разработке оперативного плана 

работы с персоналом; проведение маркетинга персонала; определение 

кадрового потенциала и потребности организации в персонале» [42, с. 84]. 

Управление персоналом- является комплексным понятием и 

рассматривает обширный перечень вопросов, связанных с работой с таким 

важным ресурсом, как человеческий ресурс. Современный взгляд на систему 

управления персоналом базируется на осознании постоянно растущей роли 

личности сотрудника, на выявлении его собственных мотивов, работе с ними и 

умении формировать в соответствии с задачами и целями организации. 

Основной целью в системе управления персоналом является эффективное 

формирование, развитие и использование персонала организации и 

привлеченного впервые. 
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В каждой организации работу по управлению персоналом следует вести 

поэтапно, специализируясь на следующих основных направлениях: 

1. Разработка кадровой политики. 

2. Кадровое планирование. 

3. Разработка требований к персоналу. 

4. Набор персонала. 

5. Отбор персонала. 

6. Стимулирование труда. 

7. Адаптация персонала. 

8. Карьерное развитие. 

9. Профессиональное обучение. 

10. Оценка заслуг и результатов персонала. 

11. Анализ внутреннего и внешнего рынка труда. 

12. Совершенствование работы с персоналом. 

На каждом из указанных направлений управления персоналом 

необходимо применять комплекс разнообразных методов управления 

персоналом: 

1. Административные методы прямого воздействия формального 

характера: устав организации, штатное расписание, положения, инструкции, 

правила, нормы и нормативы, издание приказов и распоряжений. 

2. Экономические методы косвенного воздействия формального 

характера: оплата труда и другие доходы, гарантии, условия труда, пенсионное, 

социальное и медицинское страхование, блага и услуги. 

3. Социально-психологические методы косвенного воздействия 

неформального характера: психоанализ и психодиагностика коллектива, анализ 

и развитие психологического климата в коллективе, активизация творчества и 

инициативы, моральное стимулирование, участие персонала в управлении 

организацией. 

В современном мире, когда рынок труда перешел в состояние дефицита 

квалифицированных кадров, необходимо использовать новые инструменты, 
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которым ранее организации не придавали значения. Одним из таких 

направлений является формирование положительного имиджа организации как 

работодателя. 

 В наше время известны различные подходы к раскрытию термина 

«имидж». На основе изучения множества литературы, можно рассмотреть 

определения, представленные в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Ключевые определения к термину «имидж организации» 

Автор Определение 

Р. Тарусин [3] Способ идентификации предприятия. 

Ф. Котлер [6] Совокупность впечатлений, идей и представлений 

человека об определенном объекте, в значительной 

степени определяющих установки потребителя и его 

действия по отношению к объекту. 

М.Г. Маргарян, 

В.П. Наумов [8] 

Целенаправленно формируемый образ, призванный 

оказать эмоционально-психологическое воздействие на 

кого-то для рекламы и популяризации 

Г.А. Поляков, Г.А. 

Васильев [10] 

Образ товара или организации, единство эмоционального 

восприятия и представлений. 

А.Ю. Панасюк 

[11] 

Мнение об организации у группы людей на базе 

сформированного у них образа этой организации, 

возникающего в результате либо прямого контакта с 

организацией, либо в результате информации, которая 

получена о ней от других людей. 

Г.Л. Тульчинский 

[13] 

Представления о профиле, виде деятельности 

организации, о том, что и как делает организация, о 

качестве ее услуг и товаров, их особенностях. 

С. Рид [12] Лицо организации, созданное в согласовании с целями ее 

деятельности и направленное на их достижение. 
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 Таким образом, рассматривая ключевые определения, приведенные в 

таблице 1.1, можно сделать заключение, что имидж организации  отображает 

некий образ, создаваемый у потребителя с помощью эмоционально-

психологического влияния, представлений о деятельности организации, в том 

числе о ее товарах и услугах. 

 Имидж работодателя – это нематериальный актив организации, 

играющий важную роль при оценке того или иного места работы соискателями 

и действующими сотрудниками организации [43]. Данное определение по 

нашему мнению не является полным и не отражает всю сущность понятия 

«имидж работодателя». Исходя из перечисленных в таблице 1.1 определений, 

которые раскрывают понятие «имидж организации», предлагаем следующее: 

имидж организации как работодателя - это определенный образ, 

сформированный у настоящих и потенциальных соискателей об организации - 

работодателе, путем эмоционально-психологического воздействия, через 

совокупность вызываемых впечатлений, идей и представлений. 

Для глубокого понимания сущности имиджа организации-работодателя 

следует провести сравнительный анализ между терминами «имидж», 

«репутация» и «бренд» организации на рынке труда. В процессе изучения 

множества литературных источников нам удалось выделить несколько 

подходов к сопоставлению терминов «репутация» и «имидж» организации на 

рынке труда. Рассматривая первый подход становится ясно, что определения 

«репутация» и «имидж» являются синонимами. Приверженцами такого подхода 

считаются В.М. Шепель [29], С. Красуля [38], Н.В. Попова [37], А.Ю. Панасюк 

[28] и другие ученые исследователи. Сторонники второго подхода наоборот 

считают, что термины «репутация» и «имидж» не являются синонимами. 

Данные термины могут соотноситься в следующем виде: 

- имидж как элемент репутации. Сторонниками данной  точки зрения 

являются Г.С. Кузнецов и Ф. Комаров, которые соотносят репутацию с 

имиджем: «репутация в себя вмещает имидж – как крупная матрешка вмещает в 

себя более мелкую матрешку»[28]. С точки зрения исследователей, структуру 
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репутации можно разделить на содержательную и имиджевую. Содержательная 

часть отвечает на вопросы «как» (умение взаимодействовать, фирменный 

стиль) и «кто» (руководство, сотрудники). Имиджевая часть отвечает на 

вопросы «почему» (делает) и «что» (говорит).; 

 - репутация как элемент имиджа. Ф. Джефкин является сторонником 

данного подхода, по его мнению: «Имидж компании на рынке труда может 

быть сформирован из многих составляющих (репутация как работодателя, 

научные достижения, социальная ответственность и пр.)»  [13, с.18]. Такие 

авторы как Н. Миронова, Т. Бурцева [10], В.Я. Захаров, А.О. Блинов [15] и 

другие согласны с данным подходом;  

- репутация и имидж соотносятся между собой как содержание и форма. 

И.С. Важенина полагает, что имидж организации на рынке труда – это маска, а 

ее репутация – это то, что за маской скрывается [11]. По мнению М.П. Бочарова 

и А.Н. Чумикова, имидж – это заявленная позиция работодателя для 

продвижения потенциальным сотрудникам, а репутация – воспринятая 

сотрудниками позиция; 

- репутация как следствие имиджа. Данную позицию поддерживают 

следующие ученые: Н.В. Молоткова, М.А. Блюм [30], М.А. Шишкина, О.Г. 

Филатова, А.Д. Кривоносов и другие исследователи. Данная позиция говорит о 

том, что репутация проявляется как результат имиджа и определяет «мнение 

потенциальных сотрудников об организации, сложившееся в результате ее 

имиджа» [31]. 

Более того, различия в рассмотренных нами понятиях можно увидеть и в 

этимологии. Имидж (от лат. «imago») — это в основном образ [11, с.18], а 

репутация (лат. reputātiō «обдумывание, созерцание»)- другими словами, 

оценка исходящая после наблюдения за объектом в течение длительного 

времени [11, с.32]. Поэтому судить об имидже и репутации, как об одинаковых 

понятиях, нельзя. 

В процессе рассуждений о репутации и имидже, не стоит игнорировать 

понятие «бренд организации как работодателя». Однако, перед тем, как начать 
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разбирать определение в области управления персоналом, определим 

особенности термина в его широком смысле.  

Итак, как пишут Лукичева Т.А. и Хаустова Т.В. в своей статье, «бренд 

имеет юридическую и экономическую/маркетинговую составляющие» [17, 

с.28]. Помимо остальных элементов бренда («фирменное наименование, 

наименование места происхождения товара; коммерческое обозначение, 

индивидуализирующее предприятие»), ему свойственны «знак соответствия» и 

«товарный знак» [17]. И если первое понятие не является объектом 

интеллектуальной собственности, оно отражено в ГК РФ, то товарный знак 

описан в отдельной статье российского законодательства. Так, термину 

товарный знак дают следующее определение: «обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей», на которое «признается исключительное право, 

удостоверяемое свидетельством на товарный знак» [21,с.27]. В результате 

бренд содержит элементы, охраняемые законом и являющиеся правами 

интеллектуальной собственности организации, такие как логотип, девиз. Чего 

нельзя сказать о репутации и имидже, поскольку ранее мы заявляли, что оба 

понятия являются эмоционально и психологически окрашенным 

представлением организации в глазах участников рынка без фактической 

идентификации. 

Также мы сосредоточимся на разработке термина в рамках системы 

управления персоналом. Определение «бренд работодателя» или «HR-бенд» 

был разработан благодаря академическим исследованиям Т.Амблера и С. 

Берроу. В середине 1990-х  годов они опубликовали одноименную статью в 

которой было написано следующее:«бренд работодателя - это совокупность 

функциональных, экономических и психологических преимуществ, 

получаемых в результате поступления на работу в определенную компанию и 

связанных с этой компанией. Главная роль бренда работодателя, таким 

образом, состоит в создании целостной основы, необходимой менеджменту 

компании для выделения приоритетов и концентрации на них, увеличения 
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производительности, облегчения поиска сотрудников, их удержания и 

формирования у них лояльности к фирме» [33, с.38]. Затем были выпущены 

другие интерпретации. Например, Б. Минчингтон дал следующее определение 

бренда организации на рынке труда: это образ организации как «отличного 

рабочего места» в сознании основных заинтересованных сторон на внешнем 

рынке, а также сотрудников [23]. Остальные определения приведены в таблице 

1.2. 

В современной литературе внутренний и внешний бренд работодателя 

имеют отличия. Целевая группа внутреннего бренда – сотрудники организаций. 

Внешний бренд работодателя формируется для потенциальных соискателей. 

[44, c.6]. 

Внутренний HR-бренд создается рядом мероприятий, таких как подбор, 

удержание, развитие сотрудников и реализация их потенциала. Результатом 

положительного внутреннего HR-бренда является снижение текучести кадров, 

обучение, преимущество работодателя перед конкурентами на рынке труда и 

высокая эффективность. Внешний HR-бренд во многом определяется 

внутренним HR-брендом.Следует помнить, что HR-бренд, передаваемый во 

внешнюю среду, должен соответствовать внутреннему. Формирование 

внутреннего имиджа работодателя следует начинать с изучения ввлеченности и 

удовлетворенности работников, определения основных факторов их 

лояльности. 

Проанализировав определения, можно сделать вывод, что бренд 

организации как работодателя – это совокупность уникальных преимуществ, 

которые организация предлагает своим потенциальным и действующим 

работникам и которые выделяют ее среди конкурентов на рынке труда. 

Основные отличия бренда работодателя от его имиджа заключаются в 

следующем: 

- имиджем легко управлять, влиять и изменять, а бренд сложен, потому 

что существует независимо; 
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Таблица 1.2 - Определения «HR-бренда», рассматриваемые в литературе  

Автор Определение 

С.М. Иванова 

[24] 

Известный образ, который сложился у работающих и 

потенциальных сотрудников организации, общественности, 

представителей профессионального сообщества, 

рекрутинговых организаций, государственных служб 

(например, занятости), коммерческих организаций 

относительно организации, обладающей уникальными 

качественными характеристиками на рынке труда, 

доведенными до сознания существующих и потенциальных 

сотрудников таким образом, чтобы единожды поступив на 

работу в данной организации, они стали ее приверженцами.  

Я.Н. Гречуха, 

С.М. 

Самохвалова 

[18] 

Образ организации в сознании сотрудника, потенциальных 

работников и на рынке труда в целом.  

Т. Ю. Арькова 

[5] 

Система транслируемых внешней и внутренней аудитории 

образов, идей и представлений об организации как о 

работодателе.  

Р. Мосли [45] Совокупность материальных, функциональных и 

психологических выгод, которые получает сотрудник, 

работая в организации.  

H. Rosethorn 

[12] 

Причина, по которой соискатели хотят присоединиться и 

остаться в организации.  

 

- имидж направлен на то, чтобы побудить установить связь с 

организацией-работодателем, а бренд направлен на укрепление доверия 

потенциальных сотрудников к преимуществам работодателя; 

- создание имиджа занимает мало времени, а процесс формирования 

бренда занимает больше времени; 
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- имидж формируется при создании организации, бренд является 

конечной целью организации, этапами которой считаются управление, 

построение имиджа и репутация; 

- имидж основан на заведомо разработанной информации об 

организации- работодателе, которая может не соответствовать характеристикам 

организации. А бренд строится на репутации только в том случае, если имидж  

организации-работодателя соответствует его репутации и является 

положительным. 

Другими словами, понятия «репутация», «имидж» и «бренд» организации 

как работодателя взаимозависимы. Каждый из элементов строится на основе 

предыдущего, образуя своеобразную матрешку конечного образа организации. 

По мере развития имиджа организации на рынке труда начинается работа по 

созданию привлекательного имиджа для целевой группы организации. HR-

бренд и репутация – это следующие шаги долгосрочной работы HR-

департамента. 

В большинстве случаев только достаточно крупная организация может 

выделить часть своих материальных и человеческих ресурсов на поэтапное 

выполнение долгосрочной работы, поэтому в малом бизнесе мы часто 

сталкиваемся со спонтанным имиджем организации и очень редко с хорошо 

узнаваемым брендом с его ценностным предложением для стейкхолдеров. С 

другой стороны, если организация относительно известная, крупная, давно 

присутствует на рынке и работает как на бренд, так и на HR- бренд, она 

постепенно приобретает репутацию, что отражается на общем восприятии, 

основанном на известных фактах о деятельности организации по отношению к 

ее целевой аудитории. Поэтому, если организация заинтересована в улучшении 

своего положения на рынке труда и продолжении создания узнаваемого бренда, 

она должна сосредоточиться на создании и формулировании ценностного 

предложения для внешней и внутренней целевой аудитории. Это поможет 

имиджу организации на рынке труда стать ее брендом и сформировать 
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положительную репутацию работодателя среди действующих и потенциальных 

сотрудников. 

 

 

1.2 Факторы, оказывающие влияние на имидж организации как 

работодателя  

 

 

Имидж организации как  работодателя - это совокупность представлений 

об организации, которые сформировались в сознании стейкхолдеров. 

Независимо от того, разрабатывает ли организация процесс формирования 

имиджа или нет, имидж все равно существует. Его делят на внутренний - 

представления работников, а также внешний- представление остальных 

стейкхолдеров [44, с.6]. 

В интересах организации должно быть самостоятельное и 

целенаправленное формирование положительного имиджа, а внешнее 

представление организации должно соответствовать действительности и не 

быть приукрашенным. Внешний имидж организации как работодателя должен 

отвечать действительности внутреннего имиджа.   

Положительный имидж организации как работодателя способствует 

привлечению на открытые вакансии лучших специалистов, сокращая затраты 

на подбор и отбор персонала.  

Также положительный имидж способствует снижению уровня текучести, 

повышению лояльности и мотивации персонала работать с большей отдачей. 

Для того чтобы верно строить систему формирования положительного 

имиджа организации как работодателя, необходимо понимать, какие факторы 

оказывают влияние на имидж.  

Все факторы можно разделить на внешние и внутренние. К внешним 

факторам формирования имиджа организации как работодателя можно отнести: 

1. Продукт (услуга), который создает организация. 
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2. Социальная политика организации. 

3. Финансовая стабильность. 

4. Внешний вид офиса. 

5. Рекламные компании. 

К внутренним относятся такие факторы, как: 

1. Социально-психологический климат в коллективе. 

2. Система мотивации и стимулирования персонала. 

3. Система адаптации персонала. 

4. Процесс увольнения сотрудников. 

5. Внешний вид сотрудников. 

6. Политика организации в области развития и обучения персонала. 

7. Политика организации в области планирования карьеры 

сотрудников. 

8. Система оплаты труда. 

9. Условия труда. 

10. Содержание работы. 

11. Корпоративная культура [39, с.118]. 

Совокупность всех перечисленных факторов формирует имидж 

организации как работодателя. 

Главный источник информации об организации как о работодателе 

являются сотрудники. Именно поэтому одним из важных показателей системы 

управления персоналом является уровень удовлетворенности трудом.  

Удовлетворенность трудом и трудовая мотивация оказывают 

значительное влияние на поведение сотрудников и, как следствие, 

непосредственно влияют на деятельность организации в целом. 

В отечественной научной литературе, из исследований В.А. Ядава и А.Г. 

Здравомыслова, в начале 1960-х гг. вошло в научную практику понятие 

«удовлетворенность трудом», которое применяют в научной деятельности и  

трудах. Основные определения, данные понятию «удовлетворенность трудом» 

отечественными учеными представлены нами в таблице 1.3. 
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Из определения С.П. Иванова можно сделать вывод, что 

удовлетворѐнность можно рассматривать как выражение обобщенного 

отношения сотрудника к своей работе. При этом велика роль эмоционального 

состояния, которое постоянно меняется и каждый раз влияет на восприятие 

трудовой ситуации. 

Таблица 1.3- Определения удовлетворенности трудом отечественных 

ученых 

Автор Определение 

В.А. Ядов и 

А.Г. 

Здравомыслов 

[44, с. 15] 

Простейший итоговый показатель субъективного аспекта 

отношения к труду.  

В.В. Адамчук, 

О.В. Ромашов, 

М.Е. Сорокина 

[2, с.  274] 

Состояние сбалансированности требований (запросов), 

предъявляемых работником к содержанию, характеру и 

условиям труда, а также субъективная оценка возможностей 

реализации этих запросов. 

М.Ю. 

Кондратьев 

[40, с. 23] 

Эмоционально окрашенное оценочное представление 

субъекта деятельности о результате своей трудовой 

активности, о самом процессе работы и внешних условиях, в 

которых она осуществляется. 

С.П. Иванов 

[23, с. 8] 

Ярко выраженная субъективная оценка личности, еѐ некая 

пристрастность. 

А.К. Маркова 

[32, с. 36] 

Осознание соответствия уровня притязаний и достигаемых 

результатов требованиям профессии. 

 

Рассмотрим факторы, влияющие на уровень удовлетворенности трудом. 

При изучении уровня удовлетворенности трудом работников следует 

учитывать следующие факторы: общественные факторы (определяющие 

условия осуществления труда) и личностные факторы, через которые 

проявляются требования к труду и его условиям. К общественным факторам 
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относятся производственные и внепроизводственные условия труда. К 

личностным - социально-демографические факторы, социально-

профессиональные и социально-профессиональные жизненные интересы. 

I. К общим условиям труда принято относить следующие параметры 

трудовой среды: 

1. Расстояние до работы и транспортные средства. Очевидно, что 

рабочий день покажется более продолжительным для тех, кто проводит в пути 

от одного часа и более. 

2. График работы.  

3. Социальный пакет и социальные льготы, предлагаемые 

организацией. 

4. Размер заработной платы. 

5. Социальные и профессиональные преимущества: возможность 

приобретения и совершенствования навыков, профессионального развития и 

продвижения по службе [26, с.53]. 

К сожалению не все современные организации уделяют внимание 

удовлетворению указанных характеристик труда. Исключением являются 

крупные организации, в которых рассматриваемым выше факторам уделяется 

должное внимание, так как ими реализуются программы корпоративной 

социальной ответственности.  

II. Физические условия труда, то есть такие характеристики труда, 

которые воздействуют на человеческий организм физически, химически и 

физиологически. К ним относятся: 

1. Условия охраны труда и техники безопасности, снижающие или 

исключающие риск профессиональных заболеваний. 

2. Физические характеристики рабочего места, такие как гигиена, свет, шум, 

температура и т. д [26, с.54]. 

III. Содержание труда. То, что должен делать каждый из работников, то 

есть его должностные обязанности, имеет ряд характеристик, влияющих на 
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отношение к нему. Исследования и работы ученых показывают, что наиболее 

важными из них являются следующие: 

1. Разнообразие или монотонность. Первое стимулирует труд, не 

вызывает чувство быстрой утомляемости, вторая имеет обратный эффект, 

является причиной безразличия к нему. Именно поэтому в практике японских 

организаций является обязательным смена рабочего места. 

2. Требуемая квалификация. Неквалифицированный труд вызывает 

меньшую удовлетворенность, чем труд, требующий высоких 

профессиональных качеств, знаний, умений и навыков. Поэтому руководителям 

стоит обращать внимание на возможность получения и повышения 

квалификации работникам, выполняющим низкоквалифицированную работу. 

Однако стоит уточнить, что необходимо смотреть на индивидуальные 

способности человека, иначе можно получить нежелательный эффект. 

3. Рутинный или новаторский характер труда. Рутинный труд, как 

правило, не способствует росту заинтересованности и удовлетворенности. 

Новаторский, наоборот, путем сознания возможности для проявления 

творчества и решения нестандартных ситуаций, позволяет повысить уровень 

уверенности в себе. 

4. Руководство или исполнение. Простой исполнительский труд менее 

удовлетворяет, чем труд руководителя. Это объяснимо большим разнообразием 

задач и действий руководителя (принятие решений, организация, координация, 

контроль), а также наличием авторитета и престижа.  

5. Соответствие и несоответствие труда индивидуальным 

способностям и таланту [26, с.55].  

IV. Отношения между людьми в процессе трудовой деятельности 

можно разделить на две группы: 

1. Взаимоотношения с коллегами - потребности в человеческих 

контактах, участии, уважении и помощи, ощущение причастности к коллективу 

весьма важны в жизни каждого человека. Поэтому то, как чувствует себя 
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работник в коллективе, играет большую роль в стимулировании труда и 

взаимодействии во время выполнения трудовых операций. 

2. Взаимоотношения с руководителем – настоящий лидер организует, 

координирует и контролирует всю работу трудового коллектива. Таким 

образом, он различными методами оказывает воздействие на каждого из 

сотрудников и социально-психологический климат. Именно поэтому, стиль 

управления играет важную роль в удовлетворенности сотрудников. При этом 

каждый руководитель должен понимать, какой стиль управления подходит для 

взаимодействия с тем или иным коллективом. [26, с.56]. 

Организационные рамки труда. Труд каждого зависит от того, как 

организован рабочий процесс в организации. Каковы руководство им, 

отношения между подразделениями, обеспечение сырьем и всеми 

необходимыми орудиями труда, движение информации, методы принятия 

решений на различных уровнях и так далее. Нередко Процессы, происходящие 

во всей организации более важны для обеспечения удовлетворенности трудом, 

чем процессы, происходящие в определенном узком трудовом коллективе [26, 

с.57]. 

Исходя из рассмотренных факторов, влияющих на имидж организации 

как работодателя и удовлетворенность трудом, можно сделать вывод, что 

данные понятия взаимосвязаны.  

На имидж организации как работодателя влияет уровень 

удовлетворенности трудом работников и наоборот, так как основные 

составляющие (факторы) одинаковы. 

Однако не только коллектив действующих сотрудников организации  

может формировать имидж работодателя, но и кандидаты на вакансии. 

Например, в ситуациях некорректного поведения HR-менеджера, таких как: 

кандидат долго ждал собеседования (потерянное время), HR-специалист вел 

себя некомпетентно, предлагал другую вакансию, озвучил заработную плату 

ниже указанной и других, у кандидата формируется негативное впечатление об 
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организации, которое путем передачи через сайты, социальные сети и 

межличностные коммуникации он распространяет.  

Таким образом, на имидж организации как работодателя влияет не только 

мнение сотрудников, но и кандидатов на вакансии. 

Из рассматриваемых в научной литературе подходов к определению 

факторов, влияющих на имидж организации как работодателя, нас 

заинтересовала работа Л.А. Алексеевой [3]. 

Помимо перечисленных выше факторов, в подходе автора учитываются 

характеристики рынка труда и мнение деловой общественности об 

организации.  

По мнению автора, индивидуальные особенности потенциальных 

работников, мнение деловой общественности и качественные характеристики 

структурных элементов имиджа организации как работодателя оказывают 

прямое влияние на восприятие работника и, через него формируют имидж 

организации как работодателя.  

По нашему мнению это не совсем верно, так как мнение потенциальных 

работников не может напрямую влиять на восприятие организации 

действующих сотрудников. Тогда обобщенную схему влияния факторов на 

имидж организации как работодателя можно представить в виде схемы, 

изображенной на рисунке 1.1. 

При этом характеристики рынка труда представляют собой политику 

занятости, динамику миграции населения, уровень жизни, демографические 

показатели, состояние рынка труда, информационную инфраструктуру. 

Индивидуальные особенности потенциальных работников состоят из: 

социально-демографических характеристик, профессионально- 

квалификационных характеристик, мотивационно- психологических установок, 

личностных качеств и особенностей восприятия. 
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косвенное влияние 

                                                                                     прямое влияние 

Рисунок 1.1 - Факторы, влияющие на формирование имиджа организации 

как работодателя  

Таким образом, при построении положительного имиджа организации 

как работодателя следует учитывать не только мнение сотрудников об 

организации, но и мнение деловой общественности, потенциальных 

сотрудников с учетом характеристик рынка труда в регионе. 

 

 

1.3 Этапы формирования и инструменты управления имиджем 

организации на рынке труда  

 

Когда руководители организации решают начать работу по 

формированию позитивного имиджа организации, первой задачей становится 

формирование поэтапных шагов к достижению поставленной цели. Особенно 

важно правильно определить этапы формирования имиджа органипзации, 

которая ранее не предпринимала никаких действий и не имеет сформированной 

репутации, HR-бренда.  
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Помимо построенного алгоритма и обозначенных шагов, руководителям 

необходимо понимать какие инструменты необходимо применять на пути 

формирования положительного имиджа организации как работодателя.  

Прежде чем перейти к рассмотрению этапов формирования имиджа 

организации-работодателя, определим, какие инструменты применяют и их 

классификацию.  

Так как понятие «имидж» в системе управления персоналом 

заимствовано из маркетинга, следовательно инструменты и подходы, 

сформированные представителями данной сферы, мы также можем 

рассматривать.  

Рассмотрим одну из классификаций инструментов формирования 

имиджа, разработанную Ю.Н. Киселевой и В.И.Моисеевой и представим в виде 

таблицы 1.4 [26]. 

Таблица 1.4- Инструменты, применяемые в формировании имиджа. 

 № Инструмент Определение 

1 Позиционирование Размещение объекта в подходящую информационную 

среду, которое представляет собой выбор в объекте 

свойств, интересующих клиента. 

2 Манипулирование Перевод внимания на другой объект 

3 Мифологизация Применение мифа для формирования имиджа 

4 Эмоционализация Перевод текста с языка здравого смысла на язык эмоций 

5 Формат Характеристика коммуникационной среды 

6 Вербализация Конкретизирование и сосредоточение информации в ходе 

проведения выступлений   

7 Визуализация Введение примеров восприятия 

  

Еще одной классификацией является подход, представленный в статье о 

формировании имиджа региона Е.В. Степанычевой. Автор выделяет 4 вида 

инструмента формирования имиджа: 
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1. Стратегические инструменты, формирующие «ядро» с учетом 

основных характеристик объекта, анализ которых позволит разработать 

стратегию развития имиджа. 

2. Символические инструменты представляют собой визуальные 

способы воздействия на потребителя (единый стиль, дизайн). 

3. Рекламные инструменты для распространения информации и 

привлечения внимания. 

4. PR инструменты для привлечения к совместной деятельности [41]. 

В научной литературе также существует описание еще одного подхода к 

классификации инструментов формирования имиджа организации как 

работодателя. Он основан на разделении стейкхолдеров на внутренних и 

внешних. Так, к внешним инструментам автор данного подхода В.Д. Мишина 

относит: «укрепление стабильности компании, предложение 

конкурентоспособной заработной платы, рекламная и PR-активность, вклад 

компании в развитие общества, социальная ответственность». К внутренним 

инструментам причисляю: «укрепление корпоративной культуры, предложение 

хороших условий труда в компании («белая» заработная плата, рабочие места, 

безопасность, расположение и удобство офиса, питание), реализация 

возможностей обучения и роста, построение справедливой системы 

вознаграждения, обеспечение доверия сотрудников руководству» [34, с. 58]. 

При построении имиджа организации как работодателя, следуя данному 

подходу, организация может привлечь более подходящих и заинтересованных 

кандидатов.  

Таким образом, в практической части данной выпускной 

квалификационной работы мы будем придерживаться перечисленных 

инструментов формирования положительного имиджа организации как 

работодателя. 

Без построения плана развития невозможно грамотное построение 

положительного имиджа организации. Именно поэтому важно знать этапы 

формирования имиджа организации как работодателя. 
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В научной литературе существуют различные подходы определения 

этапов управления имиджем организации как работодателя. В своем подходе 

И.К.Захаренко и А.Ю.Иваненко выделяют следующие этапы: 

1. Определение целевой аудитории. 

2. Разработка концепции имиджа. 

3. Формирование, закрепление и внедрение имиджа в сознание 

целевой аудитории [22]. 

Существует также подход Л.А.Алексеевой, который состоит из 4 этапов, 

представленный на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 -  Этапы формирования положительного имиджа 

организации-работодателя в подходе Л.А. Алексеевой [3]. 

На наш взгляд данные этапы недостаточно последовательны и в таком 

порядке процесс формирования имиджа будет малоэффективен.  
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Еще один подход, который по нашему мнению является наиболее полным 

и последовательным, описан в книге Н. Освицкой и содержит следующие 

этапы: 

1. Установление целей, которые учитывают стратегию развития 

организации. Выделение целевых аудиторий и определение ресурсов на 

реализацию целей. 

2. Аудит имиджа организации на рынке труда. Изучение внутренних и 

внешних целевых аудиторий. 

3. Формулирование ценностного предложения. Тестирование EVP для 

разных аудиторий. Создание креативной концепции. 

4. Определение методов формирования имиджа организации-

работодателя. Определение основных каналов. Стратегия по продвижению 

имиджа организации-работодателя для внутренних и внешних аудиторий. 

5. Оценка эффективности имиджа организации на рынке труда [3, с.15]. 

На основании рассмотренных подходов и опираясь в большей степени на 

этапы, перечисленные в работе Н. Освицкой, нами были выделены и 

представлены на рисунке 1.3 следующие этапы формирования положительного 

имиджа организации как работодателя. 

Рассмотрим каждый этап более подробно. 

1. Определение цели и целевой аудитории. Для начала необходимо 

понимать для чего организации нужно целенаправленно формировать имидж, 

какое влияние окажет, какой желаемый результат должен быть. Не менее важно 

понимать какая аудитория интересна и на каких стейкхолдеров нацелен имидж. 

2. Анализ рынка труда и конкурентов. Данный этап требует хорошей 

аналитики того, какие предложения существуют на рынке, на каких условиях 

работают конкуренты, какие на данный момент существуют тенденции и 

особенности рынка труда. Благодаря такому анализу, возможно увидеть «узкие 

места» и имидж организации разрабатывать с учетом всех выявленных 

нюансов, предлагая лучшие условия.  
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Рисунок 1.3 - Цикл формирования положительного имиджа организации 

как работодателя. 

3. Анализ внутреннего и внешнего имиджа организации как 

работодателя. На данном этапе происходит оценка восприятия организации на 

рынке труда целевыми аудиториями, а именно потенциальными кандидатами и 

действующими сотрудниками. Происходит оценка посредствам следующих 

форм социологического исследования: анкетирование и опрос целевых 

аудиторий, интервью с руководителями организации, фокус-группы с 

представителями основных департаментов. Этот этап требует определенных 

затрат, но без понимания текущего восприятия организации как работодателя 

невозможно разработать ценностного предложение, отвечающее 

действительности и целям построения положительного имиджа.  

4. Формулирование ценностного предложения. Исходя из 

проведенных исследований на предыдущих этапах, разрабатываем ценностное 

предложение, которое позволит сформировать имидж организации в 

соответствии с поставленной целью. 

5. Определение инструментов продвижения. Продвижение 

организации на рынке труда это достаточно долгий и последовательный 
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процесс. Стоит различать работу с внешней аудиторией и сотрудниками 

организации. Следовательно, и применяемые инструменты в процессе 

продвижения будут отличаться. 

6. Оценка эффективности является важным этапом, позволяющим 

своевременно обнаружить ошибки и скорректировать действия организации на 

пути к желаемому имиджу организации как работодателя. При этом еще на 

первом этапе необходимо определить контрольные точки, по которым можно 

будет оценить эффективность всех предпринимаемых действий. 

Таким образом, имидж организации как работодателя является важным 

аспектом конкурентоспособности организации и требует комплексный подход 

через работу с внешней аудиторией и внутренним человеческим ресурсом 

организации. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ИМИДЖА ООО  «АЛТАЙСКИЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СЕМЬЯ» КАК РАБОТОДАТЕЛЯ  

 

 

2.1 Общая характеристика деятельности ООО «АСЦ «Семья»  

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский 

стоматологический центр «Семья» создано в соответствии с ГК РФ и ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

Сокращенное фирменное наименование Общества- ООО «АСЦ «Семья». 

На данный момент в состав участников общества и его же учредителем 

является одно физическое лицо. 

Целью создания общества является получение прибыли и насыщение 

рынка товарами и услугами. 

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский 

стоматологический центр «Семья» с 2008 г является сетью частных 

стоматологических клиник, представленных в г. Барнаул и г. Новоалтайск. В г. 

Барнауле работают 2 клиники, в г. Новоалтайске- 1. В начала 2022г. ООО 

«АСЦ «Семья» начало подготовку к открытию третьей стоматологии в г. 

Барнаул. 

В перечень стоматологических услуг ООО «АСЦ «Семья» входят 

профессиональная чистка зубов, отбеливание, терапевтическое лечение, 

хирургические манипуляции, услуги ортопедии и ортодонтии, лечение «во сне» 

под анестезией и в седации, а также рентген зубов. 

В отличии от многих небольших организаций, Алтайский 

стоматологический центр «Семья» имеет сформулированные миссию, 

принципы и ценности. 

Миссия ООО «АСЦ «Семья»- стать федеральной по масштабам, и 

международной - по обслуживаемым клиентам, стоматологией, которая через 
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всех сотрудников транслирует принципы и законы семьи, и, сохраняя эти 

принципы, развивается по схеме большого бизнеса (нацеленного на рост и 

расширение), зарабатывая себе и своим работникам хороший капитал. 

«Принципы и законы семьи - это принципы доверия и честности. Это 

команда, которая идет к одной общей цели, и помогает друг другу на этом пути. 

Это взаимопомощь и взаимовыручка. Это принятие и понимание коллег и 

пациентов. Это круглосуточная вежливость. Это - ко всем пациентам и 

коллегам - как к своим»- именно так позиционирует себя АСЦ «Семья». 

Ценности ООО «Алтайский стоматологический центр «Семья»: 

1. ―Преданность семье‖. Преданность здоровью пациента, семейным 

традициям, организации. Распространяется как на работников, так и на 

руководителей. 

2. ―Здоровье и забота‖. Это самая главная ценность, и приоритет в работе. 

3. ―Как родному‖. Так оказывать услуги, как вы бы их оказали 

родному/близкому человеку. 

4. ―На уровне‖. Полный спектр услуг для лечения зубов и стремление 

предоставлять медицинские услуги на самом высоком уровне (в том числе, 

постоянно внедряя новые технологии). 

5. ―Поколениями‖. Обслуживать семьи поколениями и быть той самой 

семейной стоматологией, где все проходит в душевной и уютной атмосфере. 

Как мы видим, исходя из миссии, принципов и ценностей, 

рассматриваемая организация большое внимание уделяет не только высокому 

качеству предоставляемых услуг, но и нацелена на создание и сохранение 

благоприятной социально-психологической обстановки в коллективе. Во главе 

стоит командная работа, где каждый сотрудник работает на общий результат. 

В Алтайском стоматологическом центре «Семья» существует следующая 

легенда, история организации: «Обычно стоматологии развиваются 

ремесленно. Это значит, что один стоматолог открывает свой ―кабинетик‖, и 

затем потихоньку расширяет его. АСЦ «Семья» идет другим путем. Путем 

бизнеса. 
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Мы первые в Алтайском крае запустили стоматологический 

―передвижной пункт помощи‖, который обслуживает регионы, и до сих пор 

является единственным негосударственным передвижным пунктом оказания 

медицинской помощи в Алтайском крае, Республике Алтай и Новосибирской 

области. Мы первыми в Алтайском крае запустили лечение во сне. 

Мы развиваем не только семейную стоматологию, оставляя и сохраняя 

под пристальным присмотром все принципы семьи. Мы делаем так, чтобы наша 

организация развивалась, и расширялась как географически, так и по 

оказываемым услугам. 

Мы (в отличие от многих ремесленных стоматологий) обслуживаем 

пациентов по дополнительному медицинскому страхованию и сотрудничаем со 

всеми крупными страховыми организациями. Кроме ДМС, мы работаем и по 

контрактам общего медицинского страхования. 

Мы открыли и успешно содержим зуботехническую лабораторию, 

которая, кроме обслуживания наших пациентов и пациентов вне наших клиник, 

выполняет государственные контракты». 

Организационная структура ООО «АСЦ «Семья» представлена на 

рисунке 2.1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура ООО «АСЦ «Семья» 

На данный момент в ООО «АСЦ «Семья» работают 90 человек, которые 

способствуют развитию и расширению организации. 
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Из данных таблицы 2.1 видно, что с 2020г. по 2021г. наблюдается рост 

числа сотрудников  и на 1% снизился уровень укомплектованности штата. С 

каждым годом организация улучшает качество сервиса, стоматологических 

услуг, увеличивает экономические показатели и увеличивает штат 

высококвалифицированных  сотрудников. 

Таблица 2.1 - Укомплектованность штата организации за 2020-2021гг. 

Категории 

персонала 

2020г. 2021г. Рост 

показател

я, % 

Факт Штат Укомплект

ованность, 

% 

Факт Штат Укомплект

ованность, 

% 

Руководители 6 6 100,00 7 7 100,00 100,00 

Специалисты 54 54 100,00 74 75 98,66 99,66 

Рабочие 9 9 100,00 9 9 100,00 100,00 

Итого 69 69 100,00 90 91 98,90 98,90 

 

Таблица 2.2 - Функциональная структура персонала ООО «АСЦ «Семья» за 

2020-2021гг. 

Категории 

персонала 

Среднегодовая численность работников, 

чел. 

Рост 

показателя, 

% 2020г. 2021г. 

Чел. % Чел. % 

Руководители 6 8,70 7 7,78 116,66 

Специалисты 54 78,26 74 82,22 137,03 

Рабочие 9 13,04 9 10 100,00 

Итого 69 100,00 90 100,00 130,43 

 

В таблице 2.2 видно, что большая часть сотрудников относится к 

категории специалисты. В 2021г. по сравнению с 2020г. на 17% увеличилось 

число руководителей, на 37%-специалистов. 

Анализ половой структуры персонала показал, что и в 2020 г. и в 2021г. 

доля женщин больше, чем мужчин, но большого разрыва в численности данных 

категорий нет. 
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Талица 2.3 - Половая структура персонала ООО «АСЦ «Семья» за 2020-2021гг. 

Категории 

персонала 

2020г. 2021г. Рост 

показателя, 

% 

Чел. % Чел. % 

Мужчины 31 44,93 42 46,67 135,48 

Женщины 38 55,07 48 53,33 126,32 

Итого 69 100,00 90 100,00 130,43 

 

Анализ данных таблицы 2.4 показывает, что списочная численность 

работников увеличилась, это говорит о том, что организация растет, расширяя 

свои производственные мощности. При этом коэффициенты оборота по приему 

и выбытию увеличились. 

Таблица 2.4 - Движение кадров в ООО «АСЦ «Семья» 

 

Из данных таблицы 2.5 видно, что наибольшая доля работников в ООО 

«АСЦ «Семья» в возрасте от 30 до 39 лет. Также стоит отметить, что помимо 

№ Показатель 2020г. 2021 г. Изменения 

абсолютные 

1 Списочная численность на начало 

отчетного периода, чел. 

51 69 18 

2 Принято, чел. 23 30 7 

3 Уволено, чел., в т. ч. 5 9 4 

 - по собственному желанию 5 9 4 

 - за нарушение трудовой дисциплины 0 0 0 

4 Списочная численность на конец 

отчетного периода, чел. 

69 90 21 

5 Коэффициент оборота по приему,% 33,3 33,3 0 

6 Коэффициент оборота по выбытию,% 7,2 10 2,8 

7 Коэффициент общего оборота кадров,% 40,6 43,3 2,7 

8 Коэффициент текучести,% 7,2 10 2,8 
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увеличения численности персонала по каждой возрастной категории, 

произошло изменение в долевом соотношении. 

Таблица 2.5 - Возрастная структура персонала ООО «АСЦ «Семья» за 2020-

2021гг. 

Категории 

персонала 

2020 г. 2021 г. Рост показателя, % 

Чел. % Чел. % 

20-29 лет 19 27,54 25 27,78 131,58 

30-39 лет 35 50,72 44 48,89 125,71 

40-50лет 12 17,39 16 17,78 133,33 

более 50 3 4,35 5 5,55 166,67 

ИТОГО 69 100,00 90 100,00 130,43 

 

Таблица 2.6 - Структура персонала организации по уровню образования за 

2020-2021гг. 

Уровень образования 2020г. 2021г. Рост 

показателя, % Чел. % Чел. % 

общее среднее 0 0 0 0 0 

среднее-профессиональное 27 39,13 38 42,22 140,74 

высшее 42 60,87 52 57,78 123,81 

ИТОГО 69 100,00 90 100,00 130,43 

 

Из таблицы 2.6 видно, что более половины сотрудников имеют высшее 

образование. Это подразумевает специфика деятельности организации. 

Среднее- профессиональное образование имеют медицинские сестры, зубные 

техники, уборщики служебных помещений, некоторые специалисты 

контактного центра и водитель. 

Рассмотрим основные финансово-экономические показатели 

деятельности ООО «Алтайский стоматологический центр «Семья» за 2020-

2021гг.  

Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности 

отражены в графике (рисунок 2.2) и приведены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.7- Основные технико-экономические показатели деятельности ООО 

«Алтайский стоматологический центр «Семья» за 2020-2021гг. 

Показатели 

Годы Отклонение, 

тыс. руб. 
2021г 

Рост 

показателя, 

% к 2021г. 
2020г. 2021г. 

Выручка от продаж без 

НДС, тыс. руб. 

29886 40370 +10484 135,1 

Себестоимость, тыс. руб. 43 107 +64 248,8 

Коммерческие расходы, 

тыс. руб. 

1204 2296 +1092 190,7 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 

-1653 429 +2082 25,9 

Прочие доходы, тыс. руб. 1261 1190 -71 94,4 

Прочие расходы, тыс. руб. 1164 1532 +368 131,6 

Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

руб. 

-1556 87 +1643 5,6 

Текущий налог на 

прибыль, тыс. руб. 

315 406 +91 128,9 

Чистая прибыль, тыс. руб. -1871 -326 +1545 17,4 

 

Таблица 2.8 - Основные показатели рентабельности за 2020-2021гг. 

Финансовый показатель 2020г. 2021г. 

Выручка (тыс. руб.) 29 886 40370 

Чистая прибыль (тыс. руб.) -1 871 -326 

Прибыль до вычета процентов и 

налогов (тыс. руб.) 

-1556 87 

Рентабельность продаж, % -5,5% 1,1 

 

В соответствии с отчетом о финансовых результатах рентабельность 

продаж ООО «Алтайский стоматологический центр «Семья» в 2021г. выросла 

по сравнению с 2020г. Одной из причин увеличения размера выручки является 

улучшение эпидемиологической ситуации, вызывающей финансовые трудности 

в экономике в 2019-2020гг. 
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Рисунок 2.2 - Основные финансовые показатели деятельности ООО «АСЦ 

«Семья» за 2020-2021гг. 

Исходя из общего анализа организации, с уверенностью можно сказать, 

что Алтайский стоматологический центр «Семья» является растущей 

организацией, в которой руководители применяют именно качественный 

подход в вопросе развития и деятельности организации.   

 

 

2.2 Анализ системы управления персоналом в организации  

 

 

Кадровый отдел ООО «АСЦ «Семья» состоит из директора по персоналу, 

рекрутера и специалист кадрового делопроизводства. 

До 2021 г. специалист кадрового делопроизводства имел частичную 

занятость и работал по совместительству. В 2021г. с увеличением числа 

сотрудников данный специалист перешел в штат на полную занятость и в его 

обязанности входит полное ведение кадрового делопроизводства. 

В ООО «АСЦ «Семья» внедрены следующие организационно-
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1. Устав. 

2. Штатное расписание. 

3. Должностные инструкции. 

4. Приказы о приеме на работу. 

5. Приказы о предоставлении отпусков. 

6. Приказы по основной деятельности. 

7. Приказы об увольнении. 

8. Личные дела, содержащие карточку работника, личные документы и 

документы об образовании, заявления, согласие на обработку 

персональных данных, договор о материальной ответственности. 

9. Трудовые книжки. 

10.  Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

11.  Контракты и договора. 

12.  Документы по оценке рабочих мест. 

Самого положения о кадровой политике в организации нет, но на основе 

анализа деятельности организации, можно сделать вывод, что реализуется 

рациональная активная кадровая политика. Руководящие органы управления 

ориентируются на проверенные и знакомые кадровые механизмы в результате 

анализа и прогнозирования. Рациональный способ управления персоналом 

предусматривает не только возможность устанавливать необходимые 

принципы и правила воздействия на кадры, но и менять их при необходимости 

экстренного реагирования на изменившуюся ситуацию. Благодаря такому 

подходу любое направление организации всегда обеспечено необходимым 

количеством исполнителей, квалификация которых максимально ему 

соответствует. Сотрудники, желающие профессионального роста, всегда  могут 

рассчитывать на развитие и рост в долгосрочной перспективе. 

Кадровое планирование происходит в связи с открытием новых 

направлений и формированием новых должностей. Потребность в персонале 

определяется с помощью нормативного метода расчета по количеству 

профильных рабочих мест и нормативам численности обслуживаемого 
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персонала, а также методом экспертных оценок, когда руководители 

структурных подразделений самостоятельно оценивают потребность в 

персонале. Пример расчета потребностей в персонале в соответствии с 

количеством рабочих мест в стоматологической клинике представлен в таблице 

2.9. Алтайский стоматологический центр «Семья» является достаточно гибкой 

организацией в стадии развития, поэтому кадровое планирование 

осуществляется в краткосрочной перспективе.  

Таблица 2.9 - Кадровая потребность в одной из барнаульских клиник АСЦ 

«Семья» исходя из количества стоматологических установок 

Число 

стоматологических 

установок 

Необходимое число сотрудников 

стоматологи ассистенты администраторы сотрудники 

ЦСО 

уборщицы 

8 20 18 7 2 2 

 

Поиск новых сотрудников осуществляется рекрутером организации с 

применением таких каналов набора персонала, как зарплатные сайты, а именно: 

Зарплата.ру и HeadHanter, Авито – в случае поиска рабочих, внутренний резерв, 

личные контакты сотрудников. Выбор источника зависит от квалификации 

необходимого кандидата. 

Первичный отбор кандидатов проходит на основе анализа резюме 

претендентов, вторичный отбор – с выбранными кандидатами проводится 

телефонное интервью. Заинтересованных и подходящих кандидатов 

приглашают на первое собеседование с рекрутером, а затем с руководителем.  

Так как организация постоянно развиватся, открывает новые клиники, 

растет потребность в новых квалифицированных сотрудниках. Медицинский 

персонал на рынке труда является наименее подвижным соискателем и 

зачастую не выходит на прямой самостоятельный поиск нового места работы, 

особенно врачи. Рынок труда в здравоохранении характеризуется полным 

отсутствием безработицы, но при этом сохраняется дефицит трудовых 
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ресурсов. Данные по соотношению спроса и предложения медицинского 

персонала в сфере стоматологии представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Соотношение спроса и предложений на рынке труда г. Барнаула 

и г. Бийска среди медицинского персонала сферы стоматологии по данным 

Hh.ru. 

Срок Город Количество 

открытых 

вакансий 

Количество 

соискателей 

Отклонение, 

% 

20.11.2021г.-

20.12.2021г. 

Барнаул 25 11 44 

Бийск 6 0 0 

 

В связи с этим значительно усложнен процесс закрытия вакансии и 

поиска необходимого персонала. Срок закрытия вакансии может доходить до 6-

8 месяцев, что отрицательно влияет на нагрузку остальных сотрудников и 

удержание клиентов организации. На данный момент источниками поиска 

медицинского персонала являются зарплатные сайты и пассивный прямой 

поиск через сотрудников организации. При этом высококвалифицированных 

специалистов с опытом работы от 6 лет привлечь в организацию практически 

не удается по причине высоких требований к уровню сервиса и работы с 

пациентами в частной стоматологической клинике. В связи с этим ООО «АСЦ 

«Семья» приглашает выпускников ВУЗов и молодых врачей из 

государственных больниц, через систему наставничества обучают их и 

«выращивают» своих специалистов. Однако взаимодействие со студентами 5 

курса проходит в пассивной форме, что является ошибкой организации. В 

феврале 2021г. студентам Алтайского государственного медицинского 

университета было сделано предложение прийти в клинику на день открытых 

дверей, в результате чего ни один студент не оставил заявку на участие. 

Лучшим вариантом было бы сначала организовать встречу представителей 

ООО «АСЦ «Семья» и студентов в ВУЗе, рассказать об организации, о 

перспективах, наладить личный контакт,  а затем уже пригласить на экскурсию.  
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Для закрытия таких вакансий,  как администратор или оператор call-

центра, у менеджера по подбору персонала в среднем уходит от 2 до 3 недель, 

что является также достаточно плохим результатом. Отбор кандидатов 

происходит в основном на «интуитивном» уровне. Нет разработанного профиля 

успешного кандидата, системы оценки и отбора соискателей, что значительно 

усложняет процесс и, в дальнейшем, может приводить к потере времени на 

обучение кандидата вследствие неверного выбора. 

В системе поиска, оценки и отбора персонала отделу кадров следует 

внести следующие изменения: 

1. Напрямую организовывать встречи со студентами с целью привлечения в 

организацию. При этом для точного понимания мотивов студентов и 

разработки действенных методов привлечения, следует провести беседу с 

уже привлеченными молодыми специалистами и, опираясь на их ответы 

разработать программу встречи. 

2. Проводить весь цикл мероприятий по подготовке и закрытию вакансий, а 

именно: составление подробного профиля должности и модели 

компетенций кандидата, анализ и выбор подходящих источников 

закрытия вакансии, первичный отбор резюме, отсеивание неподходящих 

кандидатов и проведение собеседования основываясь на разработанный 

профиль должности. 

3. Обучиться проведению хедхантинга и напрямую осуществлять поиск 

узких специалистов. 

4. Не допускать опоздания на собеседование с приглашенным кандидатом. 

5. Всегда во время собеседования проводить презентацию организации. 

6. С любым кандидатом проводить качественное собеседование, даже если в 

первые 5-10 минут приходит понимание, что кандидат не подходит 

организации. 

7. Оборудовать отдельный презентабельный кабинет для проведения 

собеседования с кандидатами (на данный момент собеседования проходят 

в кабинете главного врача или свободном стоматологическом кабинете). 
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Утвержденного кандидата принимают и оформляют согласно всем 

правилам Трудового кодекса Российской Федерации. 

Трудовой договор в ООО «АСЦ «Семья» заключается в письменной 

форме в двух экземплярах, которые подписываются сторонами. Один 

экземпляр трудового договора  передается работнику, второй - хранится в 

личном деле. При этом получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на всех экземплярах. Прекращение и 

изменение договора допускается на основаниях и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. Споры, возникающие между сторонами 

договора, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

В типовом трудовом договоре, заключаемом между работником и 

работодателем указаны: 

1. Наименование организации и фамилия, имя, отчество директора ООО 

«АСЦ «Семья», документ, на основании которого действует директор (Устав). 

2. Фамилия, имя, отчество работника и сведения о документах, 

удостоверяющих его личность. 

3. Место и дата заключения трудового договора. 

4. В разделе «Предмет трудового договора» указаны: 

a) Фактическое место работы 

b) Должность работника 

c) Дата начала работы 

d) Режим рабочего времени и времени отдыха 

5. Условия оплаты труда (должностной оклад, районный коэффициент к 

заработной плате, порядок выплаты заработной платы). 

6. Уточнение характера условий труда. 

7. Права и обязанности работника. 

8. Права и обязанности работодателя. 

9. Условия Социального страхования в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
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10. Гарантии и компенсации предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации, локальными актами Работодателя и трудовым 

договором. 

11. Ответственность сторон. 

12. Условия прекращения трудового договора. 

13. Заключительные положения (о неразглашении коммерческой тайны 

работодателя и др.) 

14. Реквизиты ООО «АСЦ «Семья». 

15. Данные работника (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, 

адрес прописки). 

После заключения с новым сотрудником трудового договора, начинается 

процесс первичной адаптации. Положения об адаптации персонала в ООО 

«АСЦ «Семья» на данный момент нет.  

Первичная адаптация. Новых сотрудников в ООО «АСЦ «Семья» 

закрепляют за наставником, который обучает и передает необходимую 

информацию, а также навыки работы. На этом мероприятия по адаптации 

заканчиваются. В связи с этим процесс адаптации для нового сотрудника 

усложняется и он не ощущает своей значимости для организации, а срок 

полного усвоения всей необходимой и нужной информации для сотрудника 

увеличивается в разы. В качестве рекомендации можно выделить следующее: 

1. Разработать «памятку новичка», где будет вся необходимая информация 

для нового сотрудника о миссии и ценностях копании, корпоративной 

культуре, правилах и принятых нормах, сотрудниках, к которым новичок 

может обратиться, необходимые номера телефонов. 

2. После прохождения испытательного срока дарить принятому сотруднику 

памятный корпоративный подарок,  как символ причастности к 

организации. 

3. В Битрикс24 публиковать информацию о новом сотруднике вместе с 

фотографией, указанием ФИО, должности, данных об образовании, опыте 

работы и пожеланием успешной работы с целью предоставления данных 
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всем сотрудникам о новичке и упрощении процесса знакомства, 

взаимодействия между сотрудниками. 

4. В течение первых 3 месяцев адаптации периодически брать у нового 

сотрудника обратную связь, отвечать на возникающие вопросы, помогать 

в решении каких-либо трудностей и поддерживать специалиста, создавая 

доброжелательную обстановку. 

Процесс адаптации является важным направлением в системе управления 

персоналом, так как именно в первые дни у сотрудника складывается наиболее 

яркое и определяющее впечатление о работодателе. Именно поэтому 

руководителям Алтайского стоматологического центра «Семья» необходимо 

разработать программу первичной адаптации для каждой категории 

сотрудников и начать реализовывать ее в самое ближайшее время. 

Процесс обучения сотрудников достаточно хорошо налажен. В 

организации существует специально разработанная программа обучения 

администраторов и сотрудников call-центра, налажена система обучения 

медицинского персонала. Главный врач одной из клиник занимается 

стажировкой и обучением новых докторов, передает им все необходимые 

знания, начиная от протокола лечения заканчивая требованиями по 

взаимодействию и общению с пациентами. Ответственность за обучение 

медицинских сестер лежит на старшей медицинской сестре. Так как 

ассистентом стоматолога может работать специалист, получивший среднее 

профессиональное образование по профессии «Сестринское дело», 

«Акушерское дело», «Лечебное дело», 99% кандидатов на эту должность не 

имеют опыта работы в стоматологии. Соответственно обучение нового 

ассистента -  достаточно ответственная и объемная работа. 

В конце 2021г. отделом кадров совместно с заведующим ортопедическим 

отделением и зубными техниками была составлена программа наставничества 

для развития и усвоения новых навыков всеми сотрудниками зуботехнической 

лаборатории. В программе определены уровни владения профессиональными 

навыками с соответствующим набором выполняемых видов работ. Назначены 
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наставники и обозначена оплата за отведенные на обучение часы. Благодаря 

данной программе каждый зубной техник сможет повышать свой 

профессиональный уровень и увеличивать количество выполняемых работ. 

Усвоив и отработав один набор манипуляций, выполнив контрольные задания, 

зубной техник начинает взаимодействовать с наставником следующего вида 

работ и так по мере  усложнения и отработки новых навыков выходит на 

полноценное изготовление ортопедических конструкций. Через такую систему 

наставничества ООО «АСЦ «Семья» значительно повысит производительность 

зуботехнической лаборатории и полноценно сможет выходить на работу с 

внешним заказчиком, при этом полностью выполняя заказы ортопедов АСЦ 

«Семья». На данный момент система наставничества только на этапе внедрения 

и пока что давать оценку результативности невозможно. 

Сотрудники АСЦ «Семья», особенно врачи, часто проходят различные 

обучения, повышая свою квалификацию. В организации есть 2 варианта 

оплаты: 

1. Сотрудник сам находит интересующее по его профилю обучение и 

согласовывает с руководителем. 50% от стоимости обучения 

оплачивает сотрудник, 50% - организация.  

2. Организация самостоятельно приглашает стороннего лектора, 

полностью оплачивает обучение. 

Ежегодно составляется план затрат на обучение персонала. Данные на 

2020г. и 2021г. представлены в таблице 2.11. 

Заложенные денежные средства на обучение персонала полностью 

используются, и большая часть проходит на оплату обучений стоматологов. 

Такой подход организации является большим преимуществом перед 

конкурентами, а именно другими стоматологическими клиниками. При этом 

исходя из данных таблицы 2.11 видно, что распределение затрат на обучение 

медицинского и административного персонала находится в соотношении 80/20. 
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Таблица 2.11 - Планируемые затраты на обучение персонала 

Период Категория персонала Затраты по 

категориям, тыс. руб. 

Затраты итого, 

тыс. руб. 

2020 г. Медицинский персонал 280 350 

Административный персонал 70 

2021 г. Медицинский персонал 400 500 

Административный персонал 100 

 

 В таблице 2.12 рассмотрим количество и формы обучений, пройденных в 

2020г. и 202г. медицинским и административным персоналом АСЦ «Семья» 

Таблица 2.12 – Количество пройденных обучений персонала ООО «АСЦ 

«Семья» за 2020-2021гг. 

Форма обучения Медицинский персонал Административный персонал 

2020г. 2021г 2020г. 2021г. 

Мастер-класс 12 20 0 0 

Семинар 4 7 3 4 

Тренинг 7 9 5 7 

Индивидуальное 

обучение 

2 5 1 1 

Итого 25 41 9 12 

 

Из данных таблицы 2.12 видно, что большую активность в посещении 

мастер-классов, семинаров и тренингов проявляют стоматологи и медицинские 

сестры, что соответствует распределению ежегодно планируемых затрат на 

обучение персонала. 

ООО «АСЦ «Семья» поддерживают сотрудников в стремлении проходить 

различные обучающие курсы с целью повышения своей квалификации и 

профессионализма, что очень важно для сферы оказания медицинских услуг.  

Для более качественного обучения медицинского персонала нашим 

предложением является организация корпоративного учебного центра со всем 
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необходимым оборудованием, в том числе с фантомами. Это позволит вывести 

обучение на более высокий уровень, врачи смогут отрабатывать свои навыки на 

фантомных моделях, делиться опытом и проводить внутренние обучения в 

групповом формате. Также наличие корпоративного учебного центра окажет 

влияние на формирование привлекательного имиджа ООО «АСЦ «Семья» как 

работодателя. 

Мотивация и стимулирование труда персонала. В организации денежное 

стимулирование сотрудников осуществляется через применяемые различные 

системы оплаты труда. К элементам неденежного стимулирования можно 

отнести возможность обучения сотрудников, получение стоматологических 

услуг работниками и их близкими родственниками со скидкой, проведение 

праздничных корпоративов, мероприятий, направленных на сплочение 

коллектива, поздравление именинников с вручением подарка.  

Так, в 2021г. было проведено 3 крупных корпоративных мероприятия: 

стратегическая сессия в Горном Алтае, целью которой является 

командообразование, подведение итогов и постановка целей, празднование дня 

рождения единственного учредителя ООО «АСЦ «Семья», новогодний 

корпоратив. 

Поздравления сотрудников с днем рождения проходят следующим 

образом: сотрудника от лица всей организации поздравляют в группе 

WhatsApp, дарят букет цветов или подарочный сертификат. 

Сотрудникам, у которых в семье родился ребенок, организация дарит 

сертификат в магазин детских игрушек.  

Также со 2 квартала 2021г. в каждой клинике, зуботехнической 

лаборатории и  контактном центре была размещена специально разработанная 

«Корзина серотонина», которая каждые 3 недели пополняется чайными 

наборами. На каждой корзине прописаны ценности организации с целью 

трансляции и усвоения их сотрудниками. 

К рекомендациям по совершенствованию системы мотивации персонала 

можно отнести награждение сотрудников за их заслуги и достижение. Данное 
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мероприятие даст сотрудникам ощущение принадлежности и ценности, создаст 

в коллективе образ сотрудника, который будет являться примером для каждого. 

К разным категориям сотрудников применяются следующие системы 

оплаты труда: 

1. Почасовая (повременная). 

2. Окладная (повременная). 

3. Окладно- премиальная. 

4. Сдельная. 

Такое разделение позволяет правильно стимулировать работу каждого 

сотрудника, учесть специфику условий и содержания его труда. 

По данным Росстата средний уровень заработной платы врачей и 

работников медицинских организаций Алтайского края в 2021г. составляет 

57662 руб. Средний уровень заработной платы медицинского персонала АСЦ 

«Семья» в 2022г. составил 60000 руб., что на 2338 руб. выше.   

Положения об оплате и стимулировании труда сотрудников также нет в 

организации. 

В большей степени сотрудники ООО «АСЦ «Семья» развиваются 

профессионально, тем самым строя горизонтальный вид карьерного развития. 

Но с возникновением потребности и открытием новых вакансий, бывают 

случаи повышения сотрудников в уровне занимаемой должности. Например, 

администратор киники становится руководителем смены или помощником 

директора, доктор переходит на позицию главного врача, что особенно 

актуально с открытием новой клиники. 

Коллектив АСЦ «Семья» всегда поддерживает новые идеи и начинания, 

поэтому шанс профессионального и карьерного развития возможен абсолютно 

у каждого, кто к этому стремится, проявляет заинтересованность, 

вовлеченность, инициативность и профессионализм.    
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2.3 Исследование особенностей и проблем имиджа организации 

как работодателя  

 

 

Для выявления состояния имиджа ООО «Алтайский стоматологический 

центр «Семья» как работодателя был использован комплексный подход.  

Согласно рисунку 1.3 нами был проведен анализ внутреннего и внешнего 

имиджа организации как работодателя с помощью следующих методов 

социологического исследования: 

1. Структурированное интервью с директором по персоналу. 

2. Анкетный опрос потенциальных сотрудников. 

3. Анкетный опрос действующих сотрудников. 

4. Независимый анализ представления имиджа организации в СМИ по 

сравнению с конкурентами. 

Структурированное интервью с директором по персоналу было 

проведено по заранее подготовленному перечню вопросов, приведенных в 

Приложении 1. В ходе интервью были сделаны следующие выводы: 

1. В связи с открытием новой клиники в 2022г. встает острый вопрос по 

привлечению медицинского персонала.  

2. В АСЦ «Семья» отсутствует проблема высокого уровня текучести 

персонала. 

3. В организации отсутствует программа развития имиджа ООО «АСЦ 

«Семья» как работодателя.   

4. В организации отсутствуют трудности с подбором офисных 

сотрудников.    

Далее в январе 2022 года было проведено исследование по методике Л.А. 

Алексеевой на основе индикаторного и балльного подхода. Первым этапом 

исследования является формирование перечня индикаторов, которые 

характеризуют рассматриваемую организацию как работодателя в текущий 

момент. Затем проводится оценка данных индикаторов с использованием 
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рейтинговых и балльных методов. В качестве способов получения информации 

был  использован метод социологического исследования – анкетирование.  

Респондентами стали потенциальные сотрудники (от 20 до 45 лет) – лица, 

находящиеся в процессе поиска работы, выпускники ВУЗов, формальные 

характеристики которых, такие как уровень и профиль образования отвечают 

требованиям организации. Уровень образования - среднее профессиональное, 

высшее образование. Профиль образования - естественнонаучный, социально-

гуманитарный, финансово-экономический. Также анкетирование было 

проведено среди действующих сотрудников. В сумме число участников опроса 

составило 60 человек. 

Респондентам были предложены 9 характеристик (индикаторов) ООО 

«АСЦ «Семья». Сначала анкетируемым было необходимо оценить значимые 

лично для них индикаторы организации как работодателя, не допуская 

повторов оценок, методом прямого ранжирования от 1 до 9 (1 – наиболее 

значимая характеристика, 9 –наименее значимая характеристика).  

Результаты оценок всех респондентов были сведены в таблицу для 

обработки с целью расчета весовых коэффициентов оцениваемых 

характеристик. Результаты оценки значимости характеристик организации как 

работодателя потенциальными сотрудниками отражены в таблице 2.13.  

Согласно полученным данным для потенциальных работников ООО 

«АСЦ «Семья» наиболее значимыми характеристиками работодателя являются 

возможность профессионального развития и карьерного роста, а также уровень 

оплаты труда, ради которых потенциальные работники готовы жертвовать 

корпоративными нормами и традициями, которые получили самую низкую 

оценку значимости.  

Далее респондентам следовало дать оценку привлекательности 

характеристикам ООО «АСЦ «Семья» как организации-работодателю. Оценка 

индикаторов имиджа осуществлялась по трехбалльной шкале от нуля до двух: 2 

– предложенная характеристика привлекательна; 1 – предложенная 
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характеристика скорее привлекательна; 0 – предложенная характеристика 

непривлекательна. 

Таблица 2.13 - Результат оценки значимости характеристик организации как 

работодателя для потенциальных сотрудников 

№ 

п/п 

Характеристика организации-

работодателя 

Сумма 

рангов 

Итоговый 

ранг 

Весовой 

коэффицие

нт 

1 Известность организации на рынке труда 155 5 0,11 

2 Принадлежность организации к 

перспективной отрасли 

146 4 0,13 

3 Возможность профессионального 

развития и карьерного роста 

101 1 0,20 

4 Стиль управления (характер отношений 

между руководителями и подчиненными) 

170 8 0,04 

5 Корпоративные нормы и традиции 174 9 0,02 

6 Содержание работы 157 6 0,09 

7 Баланс совмещения работы и личной 

жизни 

138 3 0,16 

8 Компенсации и социальный пакет 159 7 0,07 

9 Уровень оплаты труда 118 2 0,18 

Сумма итоговых рангов 45  

 

Результаты оценки привлекательности индикаторов, представлены в 

таблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Результаты оценки реального состояния характеристик 

организации на рынке труда, по мнению потенциальных сотрудников 

№ 

п/п 

Характеристика организации-работодателя Средняя 

оценка 

1 Известность организации на рынке труда 1,18 

2 Принадлежность организации к перспективной 

отрасли 

1,34 

3 Возможность профессионального развития и 

карьерного роста 

0,35 

4 Стиль управления (характер отношений между 

руководителями и подчиненными) 

0,68 

5 Корпоративные нормы и традиции 1,02 

6 Содержание работы 0,78 

7 Баланс совмещения работы и личной жизни 0,93 

8 Компенсации и социальный пакет 1,27 

9 Уровень оплаты труда 1,29 
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Данные таблицы 2.14 указывают, что индикатор «возможность 

профессионального развития и карьерного роста», являющийся очень весомым 

для опрошенных потенциальных работников, получил наименьшую оценку 

привлекательности-0,35. Привлекательной характеристикой для большинства 

опрошенных является «принадлежность организации к перспективной 

отрасли».  

На основании таблиц 2.13 и 2.14 далее рассчитан интегральный 

показатель сформированности внешнего имиджа ООО «АСЦ «Семья» как 

работодателя. Расчет значения интегрального показателя сформированности 

внешнего имиджа представлен в таблице 2.15.  

Таблица 2.15 - Расчет значения интегрального показателя сформированности 

внешнего имиджа ООО «АСЦ «Семья» как работодателя 

№п/п Характеристика 

организации-работодателя 

Весовой 

коэффициент 

Средняя 

оценка 

Данные для 

расчета 

интегрального 

показателя 

1 Известность организации на 

рынке труда 

0,11 1,18 0,13 

2 Принадлежность 

организации к 

перспективной отрасли 

0,13 1,34 0,17 

3 Возможность 

профессионального развития 

и карьерного роста 

0,20 0,35 0,07 

4 Стиль управления (характер 

отношений между 

руководителями и 

подчиненными) 

0,04 0,68 0,03 

5 Корпоративные нормы и 

традиции 

0,02 1,02 0,02 

6 Содержание работы 0,09 0,78 0,07 

7 Баланс совмещения работы и 

личной жизни 

0,16 0,93 0,15 

8 Компенсации и социальный 

пакет 

0,07 1,27 0,09 

9 Уровень оплаты труда 0,18 1,29 0,23 

Интегральный показатель сформированности внешнего 

имиджа организации-работодателя 

0,96 



52 
 

Далее, таким же образом, был рассчитан интегральный показатель 

сформированности внутреннего имиджа организации-работодателя. Результаты 

оценок значимости характеристик организации работодателя действующими 

сотрудниками отражены в таблице 2.16. 

Для действующих сотрудников самыми важными характеристиками 

стали уровень заработной платы и  баланс совмещения работы и личной жизни, 

а наименее существенным – компенсации и социальный пакет.  

Следующим этапом сотрудникам ООО «АСЦ «Семья» необходимо было 

дать оценку действительному состоянию характеристик организации на рынке 

труда. Результаты оценки отражены в таблице 2.17. 

Таблица 2.16 - Результаты оценки значимости характеристик организации как 

работодателя для действующих сотрудников. 

№ 

п/

п 

Характеристика организации-

работодателя 

Сумма 

рангов 

Итоговый 

ранг 

Весовой 

коэффиц

иент 

1 Известность организации на рынке труда 151 6 0,09 

2 Принадлежность организации к 

перспективной отрасли 

142 8 0,04 

3 Возможность профессионального 

развития и карьерного роста 

162 4 0,13 

4 Стиль управления (характер отношений 

между руководителями и подчиненными) 

157 5 0,11 

5 Корпоративные нормы и традиции 148 7 0,07 

6 Содержание работы 164 3 0,16 

7 Баланс совмещения работы и личной 

жизни 

168 2 0,18 

8 Компенсации и социальный пакет 134 9 0,02 

9 Уровень оплаты труда 173 1 0,20 

Сумма итоговых рангов 45  

 

Исходя из полученных данных таблицы 2.17 можно сделать вывод о том, 

что высокой оценки заслуживают такие характеристики как «компенсации и 

социальный пакет» и «известность организации на рынке труда». Наименьшая 

оценка зафиксирована по критерию «стиль управления». 
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 Далее в таблице 2.18 произведен расчет значения интегрального 

показателя сформированности внутреннего имиджа ООО «Алтайский 

стоматологический центр «Семья» как работодателя. 

Таблица 2.17 - Результаты оценки реального состояния характеристик 

организации на рынке труда по мнению действующих сотрудников 

№ 

п/п 

Характеристика организации-работодателя Средняя 

оценка 

1 Известность организации на рынке труда 1,86 

2 Принадлежность организации к перспективной отрасли 0,45 

3 Возможность профессионального развития и карьерного 

роста 

0,94 

4 Стиль управления (характер отношений между 

руководителями и подчиненными) 

0,41 

5 Корпоративные нормы и традиции 1,49 

6 Содержание работы 0,98 

7 Баланс совмещения работы и личной жизни 0,74 

8 Компенсации и социальный пакет 1,87 

9 Уровень оплаты труда 1,64 

 

Таблица 2.18 - Расчет значения интегрального показателя сформированности 

внутреннего имиджа ООО «АСЦ «Семья» как работодателя 

№ 

п/п 

Характеристика организации-

работодателя 

Весовой 

коэффиц

иент 

Средняя 

оценка 

Данные для 

расчета 

интегральног

о показателя 

1 Известность организации на рынке труда 0,09 1,84 0,18 

2 Принадлежность организации к 

перспективной отрасли 

0,04 1,45 0,06 

3 Возможность профессионального 

развития и карьерного роста 

1,13 0,94 0,12 

4 Стиль управления (характер отношений 

между руководителями и 

подчиненными) 

0,11 0,41 0,05 

5 Корпоративные нормы и традиции 0,07 1,49 0,10 

6 Содержание работы 0,16 0,98 0,16 

7 Баланс совмещения работы и личной 

жизни 

0,18 0,74 0,13 

8 Компенсации и социальный пакет 0,02 1,87 0,04 

9 Уровень оплаты труда 0,20 1,64 0,33 

Интегральный показатель сформированности внутреннего имиджа 

организации-работодателя 

1,17 
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Рассчитав интегральные показатели, следует сделать вывод о том, что 

значение показателя сформированности внутреннего имиджа работодателя 

превышает значение показателя сформированности внешнего имиджа 

организации как работодателя. С одной стороны, данный факт заслуживает 

положительной оценки так как внутренний имидж сформирован в большей 

степени в сравнении с внешним. Однако, данный разрыв отражает разницу в 

реальном восприятии ООО «АСЦ «Семья» действующими и потенциальными 

сотрудниками. Тем самым возникает необходимость в совершенствовании 

внешнего имиджа организации как работодателя. Для наглядного восприятия 

результатов исследования необходимо обратиться к рисунку 2.3. 

 

Рисунок 2.3 - Сравнение средних оценок потенциальных и действующих 

сотрудников 

Исходя из данных рисунка 2.3, можно сказать, большая часть оценок не 

совпадает и наблюдается значительный разрыв между средними значениями 

оценки действующих и потенциальных сотрудников. В случае, когда 

большинство оценок работников и соискателей не совпадают, 
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предположительной причиной проблемы является некорректно 

сформированный и реализованный комплекс мероприятий, направленных на 

развитие имиджа организации как работодателя среди потенциальных 

сотрудников. То есть у соискателей составляется неверное представление об 

организации, которое зачастую не привлекает их. 

Основными каналами взаимодействия ООО «АСЦ «Семья» с 

соискателями являются зарплатные сайты и социальная сеть Instragram. При 

этом большая часть кандидатов узнают о компании именно через объявления 

на сайте Hh.ru. В результате опроса кандидатов было определено соотношение 

источников знакомства кандидатов с Алтайским стоматологическим центром 

«Семья» как с работодателем. Данные представлены на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 - Источники знакомства кандидатов с ООО «АСЦ «Семья» 

как с работодателем 

При этом все кандидаты, которые следят за организацией в социальных 

сетях, когда-то были на приеме или являются постоянными пациентами 

стоматологии. 

На странице в Instagram размещается информация, направленная для 

привлечения пациентов, информирования и создания определенного образа. 

При этом никакой информации об организации, как работодателе, не 

Зарплатные сайты 64% 

Знакомые/коллеги 25% 

Instagram 11%
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транслируется. Однако соискатели отмечают, что профиль страницы является 

привлекательным, множество положительных отзывов говорит о высоком 

качестве оказываемых услуг. Организация внушает доверие и кандидаты 

принимают решение прийти на собеседование. 

Благодаря полному описанию основной информации о компании на сайте 

Hh.ru и подробно составленному объявлению о вакансии, большинство 

кандидатов, которые предварительно посмотрели информацию об организации, 

приходят на собеседование уже с четким представлением о деятельности 

организации. Основные данные, которые кандидаты чаще всего для себя 

выделяют: 

1. Срок деятельности организации на рынке. 

2. Количество клиник. 

3. Наличие передвижного стоматологического кабинета. 

4. Наличие скидок на стоматологические услуги для сотрудников и их 

близких родственников. 

Данное представление является достаточно узким и сигнализирует о 

необходимости  принятия мер по расширению представлений об организации и  

корректировки внешнего имиджа ООО «АСЦ «Семья» как работодателя. 

Так как целью рассматриваемой организации на 2022г. является открытие 

еще одной клиники в г. Барнауле и заполнение всех новых рабочих мест, 

проведем сравнительный анализ с конкурентом. 

Так как для медицинского персонала в сфере стоматологии важно 

материально-техническое оснащение рабочих мест, поток пациентов, основным 

конкурентом для ООО «АСЦ «Семья» является Стоматологический центр 

«Давинчи». Проведем сравнение составляющих имиджа данных организаций в 

таблице 2.19. 

Несомненным преимуществом в имидже Стоматологического центра 

«Давинчи» является работа докторов с микроскопом. В свою очередь в АСЦ 

«Семья» стоматологический микроскоп только планирует приобрести для 
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установки в новой клинике. Наличие такого аппарата является большим 

преимуществом для опытных докторов. 

Таблица 2.19 – Сравнительный анализ элементов имиджа ООО «АСЦ «Семья» 

и основного конкурента 

№ 

п/п 

Критерий сравнения АСЦ «Семья» Стоматологический 

центр «Давинчи» 

1 Число клиник 3 1 

2 Число подписчиков в 

Instagram 

8950 3121 

3 Раздел «вакансии» на 

сайте 

нет есть 

4 Информация о 

докторах на сайте  

есть есть 

5 Видео-знакомство и 

информативный 

контент с доктором в 

Instagram 

есть, занимает 

примерно 80% от всего 

медиаконтента 

есть, занимает 

примерно 40 % от всего 

медиаконтента 

6 Материально-

техническое 

преимущество 

- Работа докторов с 

микроскопом 

7 Позиционирование Семейная 

стоматология 

Стоматология как 

искусство 

8 Основные цвета Белый, светло зеленый Белый, синий, серый 

     

 При этом АСЦ «Семья» является сетью стоматологических клиник, что 

говорит о доверии большого числа пациентов именно этой стоматологии и 

возможности дать большее количество рабочих мест. Число подписчиков в 

социальной сети Instagram подтверждает этот факт. 

 На официальном сайте обоих клиник нет необходимой информации для 

потенциальных сотрудников, кроме раздела с открытыми вакансиями в 
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Стоматологическом центре «Давинчи». При этом на обоих сайтах есть полная 

информация об услугах и различных вариантах лечения. На сайте АСЦ 

«Семья» размещены отзывы клиентов и краткая информация о каждом докторе 

с прикрепленной информацией. Есть все необходимые контактные данные и 

ссылки а социальные сети. То есть для знакомства пациентов с клиникой через 

сайт есть абсолютно вся информация. Раздела, в котором потенциальный 

кандидат мог бы познакомиться с организацией как с работодателем-нет. Но 

при этом у соискателя после просмотра сайта может сложиться четкое 

понимание о расположении клиник, их количестве, широком перечне 

предоставляемых стоматологических услуг и стабильном положении 

организации на рынке. 

 Так как в клиниках размер заработная плата стоматологов начисляется в 

соответствии со сдельной системой оплаты труда, каждый доктор 

заинтересован в своей востребованности среди пациентов. Именно поэтому так 

важен информативный контент, благодаря которому пациенты узнают больше о 

докторе и захотят записаться к нему на прием. АСЦ «Семья» этому аспекту 

уделяет больше внимания по сравнению с конкурентом. 

 Алтайский стоматологический центр «Семья» позиционирует себя как 

стоматология для всей семьи, транслируя свою приверженность семейным 

ценностям. Для каждого человека слово семья вызывает ассоциацию добра, 

заботы и спокойствия. Именно такой образ единого дружного коллектива 

может сложиться в первом восприятии организации как работодателя у 

потенциального кандидата. Во внутреннем имидже АСЦ «Семья» также 

старается поддерживать и укреплять данный образ. 

 Стоматологический центр «Давинчи» больше транслирует ценность 

эстетики и процесса стоматологического лечения. «Стоматология как 

искусство» придает стоматологическому лечению определенную тонкость, в 

какой-то степени особенность и как искусство понятно не всем. 
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 Соответственно, для развития бизнеса и масштабирования образ АСЦ 

«Семья» по нашему мнению имеет преимущество и является более 

подходящим. 

 Информация об условиях труда в организациях не имеет отличий и 

размещена в открытых источниках. Можно сделать вывод, что обе организации 

имеют разный образ и через индивидуальное позиционирование привлекают 

своих кандидатов. 

Следовательно, АСЦ «Семья» позиционирует себя как организация для 

клиентов, потенциальных и имеющихся работников продуманно и комплексно, 

используя соответствующие элементы имиджа, корпоративной культуры и 

системы ценностей. 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА   РАБОТОДАТЕЛЯ ООО 

«АСЦ «СЕМЬЯ»  

 

 

Для начала обозначим цель совершенствования имиджа ООО «Алтайский 

стоматологический центр «Семья» как работодателя. Исходя из результатов 

проведенного исследования, целью совершенствования имиджа является 

повышение привлекательности ООО «АСЦ «Семья» на рынке труда и 

привлечение в организацию новых сотрудников, сокращая длительность 

подбора персонала. 

 Рассмотрим целевую аудиторию, на которую необходимо 

ориентироваться при формировании плана развития имиджа ООО «АСЦ 

«Семья» как работодателя. 

Географические характеристики целевой аудитории - Россия, Алтайский 

край. 

Желательные социально-демографические характеристики: мужчины и 

женщины от 20 до 45 лет, преимущественно с высшим образованием, в 

меньшей степени со средним профессиональным. Опыт работы - не имеет 

значения. Семейное положение - не имеет значения.  

Психографические характеристики: люди с желанием работать в 

коммерческой, развивающейся организации, нацеленные на профессиональное 

развитие, целеустремленные, амбициозные, активные, инициативные. 

В первой главе данной выпускной квалификационной работы было 

определено, что имидж организации как работодателя направлен на 

потенциальных и действующих сотрудников, то есть следует рассматривать и 

совершенствовать как внешний, так и внутренний имидж. 

 Нами предлагается использовать План мероприятий по 

совершенствованию внутреннего имиджа, так как внешний  образ организации 
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имеет под собой основание в виде реального положения дел внутри 

организации. План мероприятий включает следующие основные элементы:  

1. Разработка и внедрение welcome презентации для новых сотрудников. 

Такая презентация должна проходить в первую рабочую неделю нового 

сотрудника. Презентация должна содержать в себе историю развития 

организации, миссию, ценности, принципы, схему организационной 

структуры и более подробную информацию о работе его отдела, ценности 

и взаимосвязи с другими подразделениями. Также в презентации должна 

быть информация о всех сотрудниках, особенно о тех, с которыми новому 

работнику придется чаще всего взаимодействовать. Информация о 

сотрудниках должна заключаться в анкете и содержать в себе 

фотографию, фамилию, имя, отчество, наименование структурного 

подразделения, должность, вопросы по которым можно обратиться к 

данному сотруднику, номер телефона и адрес электронной почты. При 

этом все фотографии сотрудников должны быть сделаны в одном 

корпоративном стиле. 

2. Представление новых сотрудников всему коллективу в корпоративной 

сети. Так как клиники АСЦ «Семья» территориально разделены и 

периодически собирать всех сотрудников вместе не целесообразно, стоит 

писать поздравление-представление в группе в вотсап, в Битрикс24. Но 

лучшим вариантом будет корпоративная страница в Instagram. 

3. Создать внутреннюю страницу в Instagram, куда будут размещаться 

фотографии с прошедших мероприятий, тренингов и обучений. Доктора 

смогут делиться клиническими случаями из своей практики. Там же 

будут поздравлять сотрудников с днем рождения, повышением в 

должности, началом работы в компании и т.д. Это придаст игровую 

форму, создаст информационную базу с актуальными новостями и 

объединяющую всех сотрудников. В то же время, вступив в данную 

группу, новый сотрудник увидит всю жизнь организации изнутри и 

сможет самостоятельно узнать о прошедших событиях.  



62 
 

Исходя из результатов проведенного исследования, был выявлен низкий 

уровень оценки сотрудниками возможности профессионального развития и 

карьерного роста, а также неудовлетворенность стилем управления. При этом 

данные факторы занимаю 4 и 5 место по степени важности в организации. 

Учитывая возможность обучения, которую дает ООО «АСЦ «Семья» 

сотрудникам и разрабатываемую систему наставничества, этот показатель не 

оправдан. В том числе есть случаи, когда происходило повышение работников, 

например, с позиции администратора клиники до помощника директора. 

Следовательно, встает вопрос о коммуникации и осведомленности всех 

сотрудников преимуществами, которые дает организация.  

4. Запись корпоративного видео-ролика, из которого сотрудникам 

расскажут обо всех преимуществах и возможностях организации 

позволит повысить уровень информированности. Также размещая 

истории о карьерном росте и профессиональных достижениях 

сотрудников в корпоративной сети Instagram, повысится уровень 

мотивации и сотрудники почувствуют поддержку в развитии со стороны 

управленческого персонала и АСЦ «Семья» в целом.  

5. Создание фантомного учебного кабинета, где будут проходить как 

внутренние обучения для сотрудников, так и семинары с приглашенными 

лекторами. Там же весь медицинский персонал сможет отрабатывать на 

фантомах свои практические навыки. 

6. Провести дополнительно социологическое исследования для выявления 

проблем в стиле управления по мнению сотрудников и предпринять меры 

по улучшению данного фактора. 

Далее рассмотрим План мероприятий по совершенствованию внешнего 

имиджа ООО «Алтайский стоматологический центр «Семья» как работодателя.  

В первую очередь хотелось бы отметить, что потенциальные сотрудники 

не видят возможностей профессионального развития и карьерного роста в АСЦ 

«Семья», хотя данный фактор является самым важным из рассматриваемых. 

Соответственно, встает задача сформировать внешний имидж организации, как 
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места, где сотрудники могут развивать свои профессиональные навыки, 

раскрывать свой потенциал, строить карьеру. 

1. Необходимо в объявлениях о вакансии дополнительно прописать все 

возможности обучения. 

2. На сайте ООО «АСЦ «Семья» создать раздел, где необходимо 

размещать видео с историями успеха от лица сотрудников, 

рассказывать про их путь в организации. Там же создать окно, в 

котором потенциальные кандидаты могли бы заполнить анкету в виде 

резюме, а полученное резюме перенаправлялось в отдел по работе с 

персоналом.  

3. В том же разделе на сайте организации вести статистические данные- 

сколько обучений за 1  год прошли сотрудники  при поддержке АСЦ 

«Семья». Размещать информацию о прошедших внутренних 

тренингах. 

4. Пересмотреть и дополнить содержание презентации организации во 

время собеседования. Во время собеседований с кандидатами 

описывать возможную траекторию развития в организации и 

перспективы, которые могут открыться. Приводить в пример истории 

успеха сотрудников АСЦ «Семья».   

5. Также для развития внешнего имиджа ООО «АСЦ «Семья» как 

работодателя, рекомендуем организовывать встречи студентов 

стоматологического факультета медицинских 

университетов/институтов с докторами и сотрудниками организации. 

Проводить бесплатные короткие обучения в корпоративном учебном 

классе, рассказывать об организации. Во время общения со студентами 

определять наиболее подходящих и приглашать их к совместной 

работе – от стажировок до трудоустройства в организации. 

6. Снимать короткие видео от лица сотрудников, такие как «один 

рабочий день ассистента стоматолога в АСЦ «Семья» и размещать их 

в Instagram, YouTube. 
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7. Для формирования и развития имиджа ООО «АСЦ «Семья» как 

работодателя среди потенциальных кандидатов, необходимо выбрать 

несколько желающих сотрудников как канал трансляции в социальные 

сети информации об организации. Это должны быть сотрудники 

разных направлений, коммуникабельные, энергичные, лояльные по 

отношению к АСЦ «Семья» и активные в собственном 

профессиональном развитии. Их задача - в социальных сетях 

рассказывать больше о своей работе,  об организации, о событиях, 

мероприятиях, успехах, интересных кейсах в своей работе и т.д. В 

качестве дополнительного стимулирования этим сотрудникам  

организация может давать ежемесячно до 3 оплачиваемых выходных 

дней, помощь в развитии собственной страницы в социальных сетях, 

ежеквартальные денежные премии.     

Перечисленные выше мероприятия помогут повысить уровень 

выявленных по результатам социологического исследования «проседающих» 

факторов как для действующих, так и для потенциальных сотрудников. 

Такие методы продвижения, как геймификация, обучающие тренинги, 

программы взаимодействия со студентами  и потенциальными сотрудниками 

через социальные сети являются наиболее современными и возможными 

вариантами формирования положительного имиджа организации такого 

уровня, как ООО «Алтайский стоматологический центр «Семья».  

 В связи с открытием новой стоматологической клиники в г. Барнаул 

целью предлагаемых мероприятий по совершенствованию имиджа организации 

является повышение привлекательности ООО «АСЦ «Семья» на рынке труда и 

привлечение в организацию новых сотрудников, сокращая длительность и 

затраты на подбор персонала и удержание опытных. Нами разработан План 

внедрения разработанных мероприятий, определим сроки, ответственных лиц и 

ожидаемый результат от реализации каждого мероприятия (таблица 3.1). 
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Таблица 3. 1 - План реализации мероприятий по совершенствованию имиджа 

ООО «АСЦ «Семья» как работодателя 

Мероприятие Срок Ответственные Ожидаемый результат 

Разработка welcome 

презентации 

1 месяц Отдел по работе 

с персоналом 

Сокращение длительности 

адаптации нового сотрудника  

Создание 

корпоративной 

страницы в Instagram 

1 месяц smm-маркетолог Повышение вовлеченности 

персонала в жизнь организации  

Запись 

корпоративного 

видео-ролика 

1 месяц Отдел по работе 

с персоналом 

smm-маркетолог 

Повышение уровня 

информированности работников 

о всех преимуществах 

организации, повышение уровня 

лояльности 

Социологическое 

исследование 

3 месяца Отдел по работе 

персонала 

Определить имеющиеся 

недостатки в стиле управления и 

их корректировка 

Корректировка текста 

объявлений о 

вакансии  

ежемесячн

о 

Менеджер по 

подбору 

персонала 

Увеличение числа откликов на 

вакансии 

Корректировка 

содержания 

презентации 

организации, 

проводимой на 

собеседованиях 

ежемесячн

о 

Менеджер по 

подбору 

персонала 

Распространение информации о 

всех преимуществах организации 

среди потенциальных кандидатов 

Создание раздела 

«Сотрудники» на 

официальном сайте 

организации 

1 месяц, 

ежемесячн

ое 

обновление 

smm-маркетолог Повышение привлекательности 

организации для кандидатов, 

сокращение сроков закрытия 

вакансий  

Разработка плана 

мероприятий по 

взаимодействию со 

студентами 

1 месяц Отдел по работе 

с персоналом 

smm-маркетолог 

Знакомство с организацией, 

повышение уровня узнаваемости 

на рынке труда, сокращение 

сроков закрытия вакансии 



66 
 

В реализации представленных в таблице 3.1 мероприятий в основном 

задействованы сотрудники отдела по работе с персоналом, данный функционал 

будет включен в их основные обязанности, дополнительно потребуются услуги 

SMM-маркетолога. 

Для определения экономической эффективности внедрения 

рекомендуемых мероприятий сначала рассчитаем размер затрат на их 

реализацию. Суммы затрат по каждому из мероприятий приведены в таблице 

3.2. 

Таблица 3.2 - Затраты на реализацию мероприятий по совершенствованию 

имиджа ООО «АСЦ «Семья» как работодателя 

№ 

п/п 

Мероприятие Расчет затрат 

1 Создание корпоративной 

страницы в Instagram 

Стоимость услуг smm-маркетолога за 

разработку визуала страницы в Instagram – 

5000 руб. 

2 Запись корпоративного видео-

ролика 

Стоимость выезда контент-маркетолога, в 

который включены съемка и монтаж 

видеоролика – 5000 руб. 

3 Создание раздела 

«Сотрудники» на официальном 

сайте организации 

Стоимость добавления раздела на сайт 

организации составит – 3000 руб. далее 

планируется обновление информации с 

периодичностью раз в 3 месяца – 1000 руб. 

Итого затраты в год:3000+1000*3=6000 руб. 

4 Разработка плана мероприятий 

по взаимодействию со 

студентами 

Помощь в разработке мероприятия smm-

маркетологом – 5000 руб. 

5 Разработка лекционно-

практического класса 

225212 руб. 

9. Итого 246212 руб. 
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Так как все мероприятия могут быть разработаны и внедрены 

сотрудниками ООО «АСЦ «Семья»,  сумма затрат на реализацию мероприятий 

составит примерно 21000 руб. В нее входит работа smm-маркетолога и контент-

маркетолога. Стоимость услуг маркетологов представлена в приложении 1.  

Расчет оборудования лекционно-практического класса представлен в таблице 

3.3. 

Таблица 3.3 – Расчет стоимости оборудования лекционно-практического класса 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количество Стоимость 1 шт., 

руб. 

Итоговая 

стоимость, 

руб. 

1 Столы 6 5039 30234 

2 Стулья 11 4000 44000 

3 Лампы настольные 11 998 10978 

4 Доска 1 15000 15000 

5 Проектор 1 30000 30000 

6 Фантомные головы 5 15000 75000 

7 Фантомные челюсти 5 4000 20000 

Итого 225212 

 

Срок реализации Плана предлагаемых мероприятий, представленного в 

таблице 3.1 рассчитан на 1 год. При этом все рекомендации имеют 

долгосрочный эффект и разработаны с результатом на перспективу. 

Из расчета средней стоимости стоматологического приема в ООО «АСЦ 

«Семья» 5000 руб. рассчитаем срок покрытия затрат на совершенствование 

имиджа рассматриваемой организации. 

Средняя длительность 1 стоматологического приема составляет 1 час. 

За один день, при условии полной занятости докторов, которую 

обеспечивает организация, могут быть проведены 12 приемов с применением 1 

стоматологической установки. Следовательно, выручка с 1 рабочего места за 1 

день может составить 60000 руб. Из расчета 8 рабочих мест, выручка за 1 день 
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может дойти до 480000 руб., что в 2,1 раз больше стоимости затрат на 

совершенствование имиджа ООО «Алтайский стоматологический центр 

«Семья» на 1 год. 

Предложенные к реализации рекомендации нацелены на сокращение 

длительности поиска персонала. Произведем расчет стоимости подбора 1 

стоматолога, учитывая, что длительность поиска может занимать от 3 до 8 

месяцев. Расчет будет производиться исходя из длительности подбора 5 

месяцев, что является средним показателем. 

Стоимость подбора=30000руб.*5+15000*5= 225000 руб. 

Далее рассчитаем примерную выручку от работы 1 стоматолога в течение 

5 месяцев исходя из средней стоимости стоматологического приема: 

6*5000 руб.*22*5=3300000 руб. , где максимально возможное количество 

стоматологических приемов 1 доктора в одну смену равно 6 шт. То есть, при  

затяжном процессе поиска доктора ежемесячно организация теряет как 

минимум 660000 руб. 

Примерный размер выручки от работы 1 стоматолога за 1 год составляет 

7260000 руб., что в 32 раза больше, чем затраты на реализацию годового Плана 

мероприятий. 

Благодаря предложенным рекомендациям, менеджер по подбору ООО 

«АСЦ «Семья» сможет сократить время на подбор персонала и сформировать 

устойчивый интерес кандидатов к организации.  

В таком случае на подбор и привлечение стоматолога будет затрачено 1-3 

месяца. 

Стоимость подбора в течение 1,5 месяцев составит 67500 руб. То есть 

рекомендуемый План мероприятий позволит сократить затраты на подбор 1 

стоматолога в среднем на 157500 руб. 

Также отдельно хотелось бы рассмотреть процесс формирования 

учебного класса. Его создание даст большое преимущество по сравнению с 

другими стоматологическими клиниками Алтайского края.  
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Первым делом необходимо отвести отдельные 2 кабинета в новой 

клинике для организации лекционно-практического класса, где будут 

проходить теоретические обучения с отработкой мануальных навыков на 

стоматологических фантомных моделях, а также практического кабинет со 

стоматологической установкой, где дальнейшая отработка навыков будет 

происходить на живых пациентах под наблюдением преподавателя. При этом в 

практическом кабинете также сможет проходить полноценный 

стоматологический прием. 

Далее необходимо закупить мебель, оборудование и фантомные модели. 

Расчет затрат на обустройство класса приведен в таблице 3.3. 

Наличие такого класса позволит проводить бесплатные обучения для 

студентов, что послужит методом привлечения для дальнейшей работы в 

клинике. Стажировку и обучение новых ассистентов и докторов станет 

возможно вывести на новый более качественный уровень. 

Студенты медицинских учреждений это потенциальные кандидаты на 

вакансии ассистента стоматолога и будущие доктора, обучив которых 

организация сможет закрыть потребность в вакансии врача-стоматолога. 

Настоятельно рекомендуем ООО «АСЦ «Семья» заключить Договор с 

АГМУ и ББМК для направления студентов на практику, где студенты смогут 

не просто наблюдать, но и получать мануальные навыки на фантомах. Проект 

договора представлен в приложении 2. В условиях сокращения учебных часов, 

отведенных на практику в государственных медицинских учебных заведениях, 

такая возможность для студентов, по-нашему мнению, будет очень 

привлекательна. 

В 2021г. в АСЦ «Семья» начали свою профессиональную деятельность 3 

студента. По нашему мнению, после реализации всех мероприятий, данный 

показатель может увеличится более чем в 2 раза, при этом полностью закрыв 

потребность организации в новых молодых специалистах. 
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Ожидаемый экономический эффект предлагаемых  мероприятий по 

совершенствованию имиджа ООО «АСЦ «Семья» на примере функции подбор 

персонала очевиден. 

К социальному эффекту можно отнести ожидаемое повышение 

лояльности и вовлеченности со стороны действующего персонала, обеспечение 

организации как новыми молодыми специалистами, так и опытными 

высококвалифицированными кадрами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

В современных, динамично меняющихся условиях рынка персонал 

является ключевым активом организации, обеспечивающим ее 

конкурентоспособность и устойчивое развитие. Понимание и удовлетворение 

текущих и будущих ожиданий и потребностей работников является залогом 

долгосрочного успеха и процветания организации. 

Детально проработанный имидж организации как работодателя позволяет 

выделяться организации на рынке труда, привлекать большее количество 

специалистов и формировать коллектив, с которым организация будет расти, 

увеличивать свой капитал и достигать поставленных целей. 

В данной выпускной квалификационной работе мы изучили 

теоретические основы имиджа организации как работодателя и механизм его 

совершенствования. 

Нами были рассмотрены и проанализированы разные точки зрения 

ученых на понятие имидж организации как работодателя и выделено наиболее 

точное определение. Также определена взаимосвязь между удовлетворенностью 

трудом и имиджем организации и представлена обобщенная схема влияния 

факторов на имидж организации как работодателя. 

Затем в ООО «Алтайский стоматологический центр «Семья» нами были 

подробно изучены социально-экономические и организационно-правовые 

предпосылки, особенности и проблемы управления персоналом и 

формирования имиджа организации как работодателя.   

Для того чтобы определить текущее состояние имиджа организации, 

необходимо изучить насколько действующие и потенциальные сотрудники 

оценивают основные факторы, через которые складывается имидж 

организации. Далее следует оценить отличие мнений действующих и 

потенциальных сотрудников, определив расхождение в представлении об 

организации.  
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В качестве возможных способов изучения имиджа организации как 

работодателя, нами были рассмотрены методы проведения социологического 

исследования. Именно с помощью анкетирования были выделены факторы 

узкие места в имидже рассматриваемой организации.  

В ООО «Алтайский стоматологический центр «Семья» нами было 

проанализировано представление об организации и выявлены факторы, 

наиболее важные для действующих и потенциальных сотрудников. 

Так, для действующих сотрудников наиболее важными факторами в 

организации-работодателе являются уровень оплаты труда, баланс совмещения 

работы и личной жизни, содержание работы. При этом сотрудники высоко 

оценивают в ООО «АСЦ «Семья» следующие факторы: социальный пакет, 

известность организации на рынке труда, уровень заработной платы. 

Для потенциальных сотрудников наиболее важными факторами являются 

возможность профессионального развития и карьерного роста, уровень оплаты 

труда и баланс совмещения работы и личной жизни. Высокие оценки получили 

факторы: принадлежность организации к перспективной отрасли, уровень 

оплаты труда и социальный пакет. 

Также были определены факторы, которые по мнению опрашиваемых,  

являются недостаточно развитыми: возможность профессионального развития и 

карьерного роста, стиль управления и некоторые направления системы 

управления персоналом в организации.    

Руководителям ООО «АСЦ «Семья» вынесены рекомендации по 

совершенствованию имиджа организации как работодателя и увеличению 

привлекательности для соискателей, такие как: 

1. Разработать и внедрить welcome презентацию для новых сотрудников. 

2. Создать внутреннюю страницу в Instagram, куда будут размещаться 

фотографии с прошедших мероприятий, тренингов и обучений. 

3. Записать корпоративный видео-ролик, из которого сотрудникам 

расскажут обо всех преимуществах и возможностях организации 

позволит повысить уровень информированности. 
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4. Создать фантомный учебный кабинет, где будут проходить как 

внутренние обучения для сотрудников, так и семинары с 

приглашенными лекторами. 

5. Провести дополнительно социологическое исследования для 

выявления проблем в стиле управления по мнению сотрудников. 

6. Создать на сайте организации раздел с информацией для сотрудников 

и кандидатов. 

7. Заключить договор с учебными медицинскими учреждениями для 

привлечения студентов на стажировки и знакомство с организацией. 

Имидж организации это очень важный показатель и работодателям 

следует уделять его изучению значительное внимание. Благодаря корректировке 

некоторых моментов в работе с персоналом возможно снизить уровень 

текучести кадров, увеличить поток кандидатов, следовательно сократить 

затраты на поиск новых, исключить негативные отзывы об организации со 

стороны работников, улучшить качество работы, а следовательно и повысить 

конкурентоспособность организации на рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИП Бордунова А.Э. 

(наименование организации) 

ИНН: 222332703023 

г. Барнаул 

    ПРАЙС ЛИСТ 

    

Наименование услуги Цена, руб. 

SMM-ведение страницы:   

SMM ведение страницы (пакет START) 20 000 

SMM ведение страницы (пакет STANDART) 33 000 

SMM ведение страницы (пакет PRO) 45 000 

Общение с подрядчиком:   

По типографии (с корректирвкой макетов) от 500 до 1500 

По сайту(с ведением с програмистов сайта) от 2 000 до 5000 

Разработка протатипа сайта совместно с програмистами (1 шт) 1 500 

Добавление информации на сайт от 1000 до 3000 

Разрабтка лид магнита от 2 000 до 3500 

Выезд специалиста по контенту (если это студия, студия 

оплачивается отдельно), выезд от 2 000 до 5000 

Обработка видео и сториз (одно видео) от 500 до 1500 

Обработка фото, шт 300 

Работа с отзывами и репутацией от 5 000 до 10 000 

Разработать мероприятие от 3 000 до 10 000 

Услуги копирайтера:   

Написание текста по текста по тех заданию (1000 знаков) 370 

Написание рекламного текста (1000знаков) 370 

Написание текста на буклет (1000 знаков) 370 

Помощь SMM маркетологу в написании (1 пост) от 500 до 1500 

Написание авторских статей на сайт 1000 знаков 400 

Прочие услуги:   

Разработка стратегического плана продвижения от 1500 до 3000 

Разработка визуала(комплекс\ 5 000 

Хайлатсы дизайн, шт 500 
 


