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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях человеческий капитал становится ключевым
элементом роста производительности труда, развития предприятия, повышения
его конкурентоспособности и экономического роста. И для того чтобы данные
усилия

возникли,

любой

сотрудник,

несмотря

на

его

положение

в

организационной иерархии должен быть заинтересован в исполнении своих
обязанностей, более того на него должны действовать определенные
побуждающие силы как изнутри, так и внешне.
Среди наиболее актуальных проблем в управлении персоналом на
сегодня выделяют низкую степень мотивирования и стимулирования труда.
Успех каждого предприятия напрямую зависит от эффективности
работы его сотрудников. И в этом аспекте процесс профессионального
совершенствования персонала взаимосвязан с процессом формирования
системы мотивации на предприятии.
Все более важными становятся вопросы, касающиеся понимания того,
что движет человеком, что эффективнее всего пробуждает его трудовую
активность, какие мотивы и стимулы являются основой его поступков,
позволяет разработать действенную систему методов управления трудовыми
процессами. Для этого необходимо хорошо разбираться как в причинах
возникновения тех или иных мотивов людей, так и в и способах их
практической реализации. Система мотивации персонала может быть основана
на самых разнообразных методах, выбор которых зависит от проработанности
системы стимулирования на предприятии, общей системы управления и
особенностей деятельности самого предприятия.
Современный руководитель понимает, что кроме рабочих мест в
организации должны быть созданы дополнительные условия для мотивации и
поддержания активности сотрудников, их живого интереса к работе.
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В условиях развивающихся рыночных отношений и повышения
конкуренции,

использование

только

материальных

методов

мотивации

приводит к неудовлетворённости нематериальных потребностей персонала.
Неиспользование нематериальных методов мотивации в управленческой
деятельности может привести к снижению заинтересованности работников в
данной трудовой деятельности – и, как следствие, к ухудшению качества
работы и климата в коллективе.
Выявление и удовлетворение нематериальных потребностей является
мощнейшим

механизмом

стимулирования

работников,

обеспечивающим

высокий уровень их заинтересованности и удовлетворённости трудовой
деятельностью.
Эффективная система мотивации труда персонала – важное и
необходимое звено в управленческом цикле организации, так как достижение
конечной цели возможно только при эффективной работе каждого сотрудника
персонала.
Объектом исследования является сложившаяся в ГУ МВД России по
Алтайскому краю система мотивации персонала.
Предмет исследования - комплекс мер по совершенствованию системы
мотивации персонала, а также комплекс материальных и нематериальных
факторов, воздействующих на трудовую деятельность персонала.
Целью выпускной квалификационной работы является предложение
комплекса мер по совершенствованию системы мотивирования в ГУ МВД
России по Алтайскому краю на основе анализа трудовой деятельности
персонала.
Задачи, которые потребовалось решить для достижения поставленной
цели следующие:
 исследовать теоретические основы и сущность системы управления
мотивацией персонала;

5

 провести анализ существующей системы мотивации персонала в
организации, выявить ее недостатки;
 разработать предложения по совершенствованию системы мотивации
персонала.
Проблеме мотивации персонала посвящено значительное число работ
таких авторов, как Д.А. Аширов, П. П. Бугров, Н.Н. Дьяченко, А.Я. Кибанов,
Р.Е. Мансуров, В. М. Цветаев, В.В. Травин и другие.
В работе учтены информационные материалы, содержащиеся в научных
публикациях и периодической печати в области экономики, менеджмента,
управления персоналом. Также рассмотрены отдельные нормативно-правовые
документы законодательства РФ, регламентирующие трудовые отношения и
формы материального стимулирования персонала, нормативные документы,
регламентирующие процедуры управления, данные кадровой, статистической и
бухгалтерской отчетности ГУ МВД России по Алтайскому краю за 2019-2021
гг.
При проведении исследования использовались такие общенаучные
методы познания, как сравнительный и системный анализ, экспертный опрос,
анкетирование, ранжирование, а также анализ, синтез и моделирование.
Применялись

наблюдение,

описание,

экономико-статистические

методы

(сравнение, абсолютные и относительные величины, балансовый метод).
Научная новизна полученных результатов определяется следующим:
1. Уточнена

разница

между

понятиями

«мотивация»

и

«стимулирование».
2. Определены критерии оказывающие воздействие на мотивацию труда
в городе, крае и за его пределами.
3.Выявлены основные проблемы и сложности в системе мотивации
МВД.
4.Найдены и обоснованы рекомендации по совершенствованию системы
мотивации персонала в МВД.
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Выпускная квалификационная работа содержит введение, три главы,
заключение, список литературы и источников и приложение.
Во

введении

дано

обоснование

темы

изучения,

раскрыта

ее

актуальность, определены цель, объект, предмет и задачи исследования,
практические и теоретические основы исследования, а также информационная
база.
Первая глава данной работы посвящена теоретическим основам
мотивации трудовой деятельности. Рассмотрены сущность и особенности
мотивации труда. Определены методы оценки эффективности управления
мотивацией в организации, а также указаны способы совершенствования
влияния мотивацией на систему управления.
Во второй главе проводится анализ системы мотивации в ГУ МВД
России по Алтайскому краю. Глава начинается с общей характеристики
организации, где отражены ее цели и основные виды деятельности.
Анализируется система мотивации труда персонала по основным показателям.
Исследуется уровень удовлетворенности системой мотивации персонала в
организации.
В третьей главе предлагаются мероприятия по совершенствованию
системы

мотивации

персонала,

и

проводится

анализ

экономической

эффективности предложенных мероприятий.
В заключении сформулированы основные выводы по результатам
исследования.
Список литературы и источников дает перечень использованной в
работе источников и авторов.
Вспомогательные
приложении.

и

дополнительные

материалы,

помещены

в
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Сущность и особенности мотивации труда
Эффективное управление трудовыми ресурсами является одним из
основных условий, ведущих к повышению результативности хозяйственной
деятельности и конкурентоспособности организаций. Умение руководителей
вовремя определять и применять факторы влияния на уровень трудовой
активности

работников

-

чрезвычайно

ценный

рычаг

управления,

активизирующий скрытые резервы повышения производительности труда.
Однако большинство предприятий или организаций до сих пор
практикуют мотивирование персонала с помощью ограниченного числа
традиционных

методов

(прежде

всего,

повышения

заработной

платы,

премирования или установления штрафных санкций), которые не учитывают
индивидуальных потребностей работников. Поэтому на данном этапе развития
экономики наиболее значимым становится такой аспект, как непродуктивное
использование трудового потенциала работников, которое проявляется в
формальном выполнении ими своих трудовых обязанностей. [29, с.53]
Мотивация труда персонала является ключевым направлением кадровой
политики любой организации. Мотивация, усиление стимулов и соответствие
системы этих стимулов системе мотивов персонала являются ключевыми
аспектами в вопросах эффективного использования кадровых ресурсов
организации. Глубокая теоретическая проработка данных аспектов является
необходимой основой при построении эффективной системы стимулирования.
В зависимости от различных подходов для исследования, вопрос о
трактовке таких понятий как мотивация и стимулирование труда является
дискуссионным. И поскольку у исследователей пока нет единой точки зрения
по этим вопросам, представляется целесообразным обсуждение данной
проблемы.
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Понятие «мотивация» рассматривали многие исследователи. Данная
дефиниция происходит от слова «мотив», которое характеризуется как
причина, побуждающая человека действовать. Для начала стоит отметить, что
мотивация трактуется как более широкое понятие, чем мотив, и наделяется
двояким смыслом: с одной стороны, данный термин используется для
обозначения системы факторов, детерминирующих поведение человека, а, с
другой

стороны,

-

для

описания

процессов,

стимулирующих

и

поддерживающих поведенческую активность человека на том или ином уровне.
Словарь Вебстера [44] дает следующее определение понятию мотивация
– «психологическая особенность, которая побуждает организм к действию»,
«причина этого действия».
Н.С. Зоткина [24] считает, что это обусловленные внутренними
побуждениями действия человека, направленные на достижение собственных
целей, реализацию своих интересов.
Е.В.

Баженова

[7],

объясняя

смысл

мотивации,

пишет

«не

завуалированное ругательство в приказе, объясняющее нежелание наемного
работника выполнять условия трудового договора, это, прежде всего,
заинтересованность человека в исполнении своих обязательств по договору».
И.В. Мишурова [32] определяет, как процесс побуждения работников к
деятельности для достижения целей организации.
Д.А. Аширов [6] определяет мотивацию как «наиболее эффективное,
индивидуально ориентированное стимулирование труда персонала».
Для А.П. Егоршина [22] это процесс побуждения человека к
деятельности для достижения целей.
С.А. Шапиро [42] определяет мотивацию как «процесс удовлетворения
работника ми своих потребностей и ожиданий в выбранной ими работе,
осуществляемый в результате реализации их целей, согласованных с целями и
задачами предприятия, и одновременно с этим как комплекс мер, применяемых
субъектом управления для повышения эффективности труда работников».
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Взгляды ученых отличаются очевидным недостатком: они выражаются в
том, что их авторы не разделяют и не учитывают значение роли
индивидуальной и групповой мотивации. Но упускать их важность нельзя, так
как, во-первых, групповая и индивидуальная мотивация понятия разные, вовторых основной для любого сотрудника является индивидуальная мотивация,
а уже затем групповая. Групповая мотивация понятие более сложное и в любом
случае будет опираться на индивидуальную.
Близкими к вышеизложенному пониманию мотивации являются
определения Н.С. Зоткиной и С.А. Шапиро. А.П. Егоршин не уточняет, какие
цели достигает человек, осуществляя деятельность. Д.А. Аширов говорит о
мотивации через термин стимулирование, что абсолютно не корректно.
Некоторый диссонанс вызывает трактовка И.В. Мишуровой, которая
определяет мотивацию как процесс побуждения работника для достижения
целей организации. Жизненный опыт человечества говорит – не то что
наемного работника, но даже раба возможно замотивировать лишь для
достижения своей цели (например, сохранения жизни), а не цели хозяина
(работодателя). Нельзя согласиться и с определением Е.В. Баженовой, потому
что, мотивацию можно рассматривать как процесс, как психологическое
состояние, как систему, но не как «не завуалированное ругательство в приказе».
Определяя собственную позицию, необходимо подчеркнуть, что
мотивация – это процесс введения человека в такое психологическое состояние,
при котором человек убежден в необходимости действовать определенным
образом для достижения собственных целей.
Понятие «стимулирование» происходит от слова «стимул».
Н.С.

Зоткина

[24]

пишет,

что

это

целенаправленное

или

нецеленаправленное воздействие на человека или группу людей с целью
поддержания определенных характеристик их трудового поведения, прежде
всего, меры трудовой активности.
Группа авторов А.Я Кибанов, И.А. Баткаева, Е.А Митрофанова, М.В
Ловчева [26] пишут, что стимулирование – это стремление организации с
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помощью

моральных

и

материальных

средств

воздействия

побудить

работников к труду, его интенсификации, повышению производительности и
качества труда для достижения целей организации.
Гусарова М.С. [19] считает, что это воздействие не непосредственно на
личность, а на внешние обстоятельства с помощью благ - стимулов,
побуждающих работника к определенным действиям.
Д.А. Аширов [6] определяет, как внешнее по отношению к персоналу
управленческое воздействие, идущее от конкретного руководителя или органа
управления и основывающееся, главным образом, на субъективном понимании
управленческой подсистемой целесообразности содержания этого воздействия.
А.П. Грачев [18] характеризует как процесс применения стимулов,
которые призваны обеспечивать либо повиновение человека вообще, либо
целенаправленность его поведения.
Для С.А. Шапиро [42] это материальная основа мотивации персонала,
реально необходимая в сегодняшних условиях, но и оно несет в себе
нематериальную нагрузку, позволяющую человеку реализовать себя как
личность и работника одновременно.
Нельзя не согласиться с мнением большинства исследователей о том,
что стимулирование рассматривается как внешнее воздействие на персонал.
Целесообразно рассматривать стимулирование как метод воздействия на
персонал, преимущественно через вознаграждение, для достижения стоящих
перед организацией целей через улучшение условий существования персонала.
Исследование сущности категорий «мотивация» и «стимулирование»
выявило, что до настоящего времени существуют расхождения в трактовке
содержания этих понятий. Таким образом, под мотивацией понимается
совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение
человека, его направленность и активность. Термином «стимулирование» будет
обозначаться вся совокупность действий субъектов управления для повышения
производительности труда работников.
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Процессы мотивации и стимулирования могут не только совпадать,
взаимоусиливаться, но и противостоять друг другу. [17, с.11]
Стимулирование должно соответствовать потребностям, интересам и
способностям работника, т.е. механизм стимулирования должен быть адекватен
механизму мотивации работника.
Сегодня
ответственные

для
и

эффективной

инициативные

деятельности
работники,

организации

высоко

требуются

организованные

и

стремящиеся к трудовой самореализации личности. Обеспечить эти качества
работника невозможно с помощью традиционных форм материального
стимулирования и строгого внешнего контроля, зарплаты и наказаний. Только
те люди, которые осознают смысл своей деятельности и стремятся к
достижению и своих личных целей, и целей всей организации, могут
рассчитывать на получение высоких результатов. [36, с.26]
Мотивация выполняет главенствующую роль в эффективности работы
организации. Знание структуры и иерархии мотивов разных категорий
работников дает возможность избежать множества ошибок в управлении и
формировать необходимые условия для реализации творческого потенциала
каждого сторонника производственного процесса.
Общую характеристику процесса мотивации можно представить, если
определить используемые для его объяснения понятия «потребность», «мотив»,
«стимул», «цель».
Схема мотивационного процесса, отражающая его цикличность и
многоступенчатость, а также взаимосвязь потребностей, мотивов, целей и
стимулов отражена на рисунке 1.
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Рисунок 1- Механизм мотивации персонала
Потребность представляет собой осознанную необходимость в тех или
иных материальных, культурных благах, социальных и духовных ценностях.
Применительно к трудовой активности потребность человека выступает
источником его деятельности по удовлетворению нужды в тех или иных
предметах, необходимых для существования. [4, с.43]
Знаменитый

американский

психолог

А.

Маслоу

сформировал

актуальную до сих пор иерархию потребностей. Согласно его подходу
потребности, ранжируются от низших уровней (первичные) к высшим
(вторичные) на приоритетной основе. Их можно сгруппировать в пять блоков,
как это изображено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Иерархия потребностей по А. Маслоу
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Классификация потребностей, по А. Маслоу, выглядит следующим
образом:
а) Физиологические, или органические, потребности - голод, жажда и
т.п.
б) Потребности в безопасности - стремление чувствовать себя
защищенным, не испытывать страх.
в) Социальные потребности, а именно: потребности в принадлежности и
любви; познавательные потребности в получении знаний, умений, навыков;
эстетические потребности в гармонии, порядке, красоте.
г)

Потребности

в

уважении

-

желание одобрения, признания,

собственного авторитета в глазах значимых членов общества, достижения
успехов.
д) Потребности в самоактуализации - реализация своих целей,
способностей, развитии собственной личности. [40, С.19]
В своей теории А. Маслоу говорит о том, что люди, главным образом,
удовлетворяют

потребности

последовательности,

с

не

учетом

хаотично,
важности

для

а

в

определенной

обеспечения

своей

жизнедеятельности. Однако тут необходимо добавить, что нет необходимости в
полном удовлетворении какой-либо потребности для перехода на следующую
ступень, а достаточно частичного насыщения.
Еще одной авторитетной иерархией потребностей считается концепция
Д. МакКлеланда, в основании которой находятся три потребности высшего
уровня - власть, успех и причастность.
Автор видит в стремлении к власти потребность оказывать влияние на
других людей, прямо воздействовать на их поведение. Люди с такой
потребностью, как правило, откровенно и энергично стремятся лидировать,
возглавив группу, коллектив.
Потребность успеха в теории Д. МакКлеланда расположена между
потребностью в уважении и самореализации в классификации А. Маслоу.
Люди,

стремящиеся

к

успеху,

безбоязненно

принимают

на

себя
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ответственность в решении множества вопросов и преодолении препятствий,
мешающих достижению результата. Они инициативны и последовательны при
доведении дел до конца. [40, С.23]
Потребностью в причастности Д. МакКлеланд описывает стремление
индивида к налаживанию дружеских отношений, оказанию помощи другим,
сотрудничеству, установлению конструктивных взаимоотношений.
Перечисленные выше иерархические модели потребностей оцениваются
как весьма полезные, хотя человеческая личность настолько сложна и
многогранна, что использовать положения этих теорий и интерпретировать с их
помощью поведение людей нужно с большой осторожностью.
Проекцией потребностей или, иначе говоря, формой их проявления
являются мотивы, которые и побуждают человека к деятельности.
Соответственно,

мотив

можно

определить,

как

осознанное

индивидуумом побуждение к деятельности. Отсюда трудовой мотив - это
непосредственное побуждение работника к деятельности, предполагающей
удовлетворение его индивидуальных потребностей. [5, С.101]
Стоит, однако, заметить, что мотив труда формируется только в случае,
если трудовая деятельность является основным или единственным условием
получения желаемого блага. Большое значение для формирования трудовых
мотивов

имеет

вероятность

достижения

целей:

когда

удовлетворение

потребности не требует приложения особых усилий либо, напротив, сопряжено
с труднопреодолимыми трудностями.
Следующий компонент процесса мотивации - стимул - служит
основным элементом управления кадровым составом предприятия и может
быть истолкован как внешнее побуждение к трудовой активности. Именно
благодаря стимулам потребности и интересы переходят в разряд мотивов,
становясь

личностной

смысловой

причиной

поступков.

Поскольку

стимулирование опирается на фактическую структуру ценностных устремлений
работника и их более полную реализацию, именно оно является главными
двигателем современного производства. [8, С.83]
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Стимулирование

выполняет

экономическую,

социальную

и

нравственную функцию.
Суть экономической функции состоит в содействии мер стимулирования
повышению производительности труда и качества товарной продукции/услуг, а
также общей эффективности производственных процессов.
Социальная функция проявляется в различном уровне доходов на
разных ступенях социальной структуры общества, что во многом зависит от
силы воздействия на людей соответствующих стимулов.
Нравственная функция выражается в воздействии трудовых стимулов на
становление активной жизненной позиции индивида и высоконравственного
общественного климата в обществе. При этом необходимо создать правильную
и обоснованную систему стимулов с учетом исторического опыта региона, его
традиций и индивидуальных особенностей работников. [25, С.107]
Сегодня в большинстве организаций принято опираться на групповую
систему

стимулирования,

хотя

специалисты

все

чаще

склоняются

к

необходимости индивидуального стимулирования ключевых сотрудников и
сегментации стимулов для отдельных групп работников. Поскольку различные
сотрудники имеют разные потребности, и каждый человек характерным для
него образом воспринимает одну и ту же ситуацию, индивидуальное
стимулирование как минимум особенно ценных кадров становится более и
более популярным.
Наиболее результативным считается подход, в рамках которого
групповое

или

индивидуальное

стимулирование

осуществляется

с

использованием разнообразных форм мотивации, представленных на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Формы мотивации
Приведенная на рисунке 3 классификация наглядно демонстрирует, что
недостаточно мотивировать персонал исключительно с помощью заработной
платы. Очень важно дополнять систему материального стимулирования
разнообразными

нематериальными

элементами,

предназначенными

для

удовлетворения психологических потребностей сотрудников.
Таким образом, мотивация как функция управления реализуется через
систему стимулов, когда любые действия подчиненного имеют для него
положительные или отрицательные последствия с точки зрения удовлетворения
его потребностей или достижения его целей.
Изучение коллектива должно помочь руководителю в создании высоко
результативной системы мотивации, которая обеспечит воспитание этого
коллектива в нужном предприятию направлении. [37, с.112]
Значительное влияние на мотивационный процесс каждого конкретного
человека и делающий его уникальным, оказывают следующие факторы
(таблица 1).
Таблица 1 - Факторы, оказывающие воздействие на мотивацию
Индивидуальные
характеристики
сотрудников
Пол и возраст
Образование
квалификация

Характеристики выполняемой
работы

Характеристики выполняемой
ситуации

Сложность и ответственность
выполняемой работы
и Степень
самостоятельности
исполнителя

1) Организационный контекст:
-система стимулирования
-система информирования
- орг. культура
сложившаяся
практика
управления

Продолжение таблицы 1
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обучение
и
развитие
персонала
- условия труда
Стаж работы в данной Степень
ответственности 2) Непосредственное рабочее
организации
исполнителя
окружение:
Трудовые ценности
Наличие
обратной
связи - коллеги
относительно
рабочих - подчиненные
- руководство
результатов
Ведущие потребности
Степень
рутинности
выполняемой работы

На основе приведенных факторов мотивации можно сделать вывод что,
каждый человек обладает определенной специфической для него структурой
мотивации, зависящей от его индивидуальных особенностей, опыта, характера
усвоенных трудовых норм и ценностей. Знание факторов мотивации работника
является

для

руководителя

основополагающим,

поскольку

именно

соотношение внутренних и внешних факторов мотивации является основой для
сопоставления интересов сотрудника и компании и разработки системы
мотивации для него.
В соответствии с этими факторами выделяют внешнюю (обусловленную
внешними обстоятельствами) и внутреннюю (связанную с: потребностями,
установками, интересами, влечениями, желаниями) мотивацию. [14, с.66]
Внутренняя

мотивация

является

самым

высоким

стимулом,

направляющим человека на выполнение трудовой деятельности с наибольшей
отдачей. Человек, имеющий высокий уровень внутренней мотивации ставит
перед собой задачу максимально использовать свой потенциал с последующим
повышением профессионализма и совершенствования своих знаний и
квалификации.

Но

и

внешняя

мотивация

способствует

стремлению

сотрудников соответствовать эталонам профессионализма.
Внутренняя мотивация сотрудников сочетает трудовую деятельность и
личную заинтересованность от своей работы, с пониманием значимости
производимой работы, отсутствием ограничений в своих действиях, и
возможностью применить свои знания и опыт на практике.
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В отличие от внутренней внешняя мотивация основана на оплате труда,
социальных гарантиях, перспективах карьерного роста, похвалой руководства и
прочее. Внешняя мотивация более действенна, но менее длительна. [35, с.151]
Из вышеизложенного можно сделать выводы, что понятие мотивация
является

весьма

сложным

производительность

труда.

и

важнейшим

Мотивация

фактором,

определяет

влияющим

основу

на

потенциала

сотрудников предприятия и совокупность свойств, непосредственно влияющих
на трудовую деятельность. Очевидно, что существует связь между мотивацией
персонала предприятия и результативностью работы сотрудников, поэтому
эффективная

трудовая

деятельность

возможна

лишь

при

построении

оптимальной системы мотивации труда.

1.2

Методы оценки эффективности управления мотивацией в
организации

Системы мотивации, разработанные и применяемые в организациях,
являются важнейшим фактором, который влияет как на эффективность работы
каждого

сотрудника,

так

и

коллектива

в

целом.

Стремление

к

совершенствованию и развитию своих навыков напрямую зависит от
мотивации персонала и, как результат, позволяет добиваться качественных
производственных, структурных и организационных сдвигов эффективности
деятельности компании.
В любой организации мотивацией персонала необходимо управлять и
воздействовать на нее. Различные методы управления персоналом и его
мотивацией
необходимых

должны
для

ориентироваться,

внедрения

той

или

во-первых,
иной

на

эффективность

мотивационной

модели

материальных и финансовых затрат, а, во-вторых, на достижение стоящих
перед организацией целей.
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Оценка эффективности системы мотивации персонала представляет
собой сложную методическую проблему. В структуре личности большинство
теоретиков выделяет устойчивые обобщенные мотивы и стимулы, которые и
являются основой методов оценки мотивации и учитываются при разработке
мероприятий мотивационных программ. [15, с.246]
Любая методика оценки эффективности системы мотивации персонала
должна быть разделена на два общих вида в терминах вовлечения в
деятельность организации (рисунок 4).

Рисунок 4 – Виды оценки мотивации по стадии вовлечения персонала в
рабочий процесс
Первичная оценка проводится при приеме на работу сотрудника.
Основной ее задача сводится к тому, чтобы выявить интерес потенциального
сотрудника в компании, готовой предоставить ему работу, а также готов ли он к
эффективной деятельности, какие личные задачи ставит перед собой. Точная
оценка на данном этапе позволяет определить наиболее перспективных
кандидатов, которые способны дать хорошие результаты компании, благодаря
своей

плодотворной

работе,

т.е.

тех

соискателей,

в

которых

стоит

инвестировать.
Вторичная оценка проводится среди числящихся и работающих
сотрудников организации. Основная цель данной оценки состоит в выявлении
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заинтересованности

конкретных

сотрудников

в

достижении

целевых

показателей и результатов деятельности компании в целом, в личном
карьерном росте и развитии. Такая оценка нацеливает на выявление
сотрудников,

с

сохранившимся

высоким

потенциалом.

Также

она

демонстрирует эффективность или неэффективность действующей системы
мотивации, что позволяет оптимизировать управление кадрами, а также
добиться стабильно эффективной работы персонала. [13, с.103]
Методы
опираются

на

оценки

эффективности

выполнение и

учет

системы

нескольких

мотивации

персонала

критериев

управления

персоналом, требований в отношениях работодатель-работник (таблица 2).
Таблица 2 – Базовые критерии управления персоналом

В случае если базовые критерии управления не соблюдаются, мотивация
падает, и эффективность работы персонала снижается.
На сегодняшний день в практике управления наиболее распространены
три основные системы мотивации персонала, в основе которых лежит
множество форм стимулирования. Все приемы можно объединить в рамках
трех общих методов мотивации.
а)

Экономические

методы,

базирующиеся

на

применении

экономических стимулов. Они лежат в основе материальной мотивации,
ориентируя объект воздействия на достижение определенных показателей с
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последующим экономическим вознаграждением за результаты работы. В
данной группе существуют:
 методы, используемые федеральными и региональными органами
управления (налогообложение, кредитно-финансовый механизм на уровне
субъектов РФ и страны в целом);
 методы, используемые организацией (финансово-экономическое
планирование

с

установлением

ряда

нормативов

функционирования

предприятия, система материального поощрения и наказания работников как
мера ответственности за качество и эффективность работы).
б)

Административные

методы,

базирующиеся

на

подчинении

нижестоящих сотрудников вышестоящим, на дисциплинарной ответственности
и принципе единоначалия. Административные методы по своему характеру
побуждают персонал к осмыслению трудовой дисциплины, ответственности за
выполняемую работу и структурированному виду деятельности. Поэтому
данные методы имеют прямой характер воздействия, так как любой
регламентирующий и административный акт должен обязательно исполняться.
При

«негативном»

административном

воздействии

организация

может

столкнуться с проблемами безразличного отношения работников к своему делу
и текучести персонала.
в)

Социально-психологические

методы,

применяемые

с

целью

повышения социальной активности сотрудников. С помощью этих методов
воздействуют преимущественно на сознание работников, на социальные,
эстетические, религиозные и другие интересы людей, осуществляя социальное
стимулирование трудовой деятельности. Данная группа методов включает в
себя разнообразный арсенал способов и приемов, разработанных социологией,
психологией и другими науками, изучающими человека, в том числе:
формирование коллективов с учетом типов личности и характера работников,
создание нормального психологического климата и творческой атмосферы,
личный пример руководителя своим подчиненным, участие работника в
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управлении,

организация

совместного

досуга

сотрудников

компании,

установление определенных социальных норм поведения в организации,
разработку

моральных

санкций

и

поощрений,

а

также

социальную

профилактику и социальную защиту работников.
Следует, однако, подчеркнуть, что в любом случае главная задача
проводимой политики должна заключаться в достижении такого состояния
трудового потенциала, которое обеспечивало бы не максимальную экономию
затрат на рабочую силу, а комплексный экономический и социальный эффект с
учетом уровня прогрессивности всей системы управления, технической
оснащенности управленческого труда, квалификации работников и т. д. [13, с.
115].
Для оценки системы мотивации труда может быть использован целый
ряд методов, объединенных на рисунке 5.

Рисунок 5 - Классификация методов оценки системы мотивации
персонала
Интервью как метод оценки из первой группы - методов обследования представляет собой устный опрос респондентов в формате личного общения.
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Важно, что это не обмен мнениями, а получение конкретных данных от объекта
исследования - опрашиваемого лица.
Анкетированием

называют

систему

логически

последовательных

методических и организационно-технических процедур, направленных на
получение письменных данных об изучаемом объекте для их последующего
использования в практике управления.
При подготовке анкеты и интервью разрабатывается список вопросов
для рабочих, специалистов или руководителей предприятия. По завершении
опроса делаются выводы о системе мотивации и стимулирования труда и ее
воздействии на исследуемые категории персонала. [12, с.53]
К методам обоснования относятся методы сравнений и метод оценки
экономической эффективности системы мотивации.
В случае сравнения существующая система мотивации труда на том или
ином предприятии сопоставляется либо с подобной системой в организацииобразце, добившейся наиболее заметных результатов в отрасли, либо с
собственным нормативным состоянием или состоянием в прошлом периоде.
Об эффективности мотивации системы труда можно судить по
эффективности системы премирования в организации как одной из главных
форм ее проявления. Подобная оценка предполагает количественную и
качественную

характеристику

соответствия

установленных

показателей

премирования целям и задачам организации, а также анализ обоснованности
размеров установленного поощрения. [38, с.28]
Количественный анализ позволяет определить уровень выполнения
разработанных в организации показателей премирования, сравнить их с
аналогичной информацией в базисном периоде и рассчитать в денежном
выражении эффект, полученный от изменения этих показателей.
Эффект от реализации программ премирования в денежном выражении
(Эден) рассчитывается по формуле:
Эден = Уд – Уб,
где Уд-фактический уровень показателей премирования;

(1)
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Уб - уровень выполнения показателей, принимаемых за базу.
Абсолютная эффективность системы премирования (Аэ) рассчитывают
по формуле:
Аэ = Эден- П,

(2)

где Эден - показатель премирования в денежном выражении;
П - величина выплачиваемых премий.
Под относительной эффективностью (Эотн) понимается отношение
экономического эффекта от изменения уровня показателей премирования в
денежном выражении (Эден) к сумме выплаченных премий (П):
Эотн = Эден / П,

(3)

Если система премирования экономически эффективна (Эден и Аэ > 0),
то

система

стимулирования

труда

эффективно

выполняет

свою

стимулирующую роль и является эффективной с материальной точки зрения.
Говоря о качественной стороне премирования, А.П. Волгин указывает,
что оно, скорее всего, не окажет стимулирующего воздействия, если премии
слишком низкие (менее 7-10% тарифной ставки, должностного оклада). [13,
с.139]
К аналитическим методам относятся системный и функциональностоимостной анализ, а также экспертно-аналитический метод оценки (метод
экспертных оценок).
Системный подход ориентирует исследователя на комплексное изучение
системы стимулирования труда и ее составляющих с учетом взаимосвязи этих
компонентов между собой и внешней средой и последующим их сведением в
единую целостную картину.
Обозначенный способ оценки основан на анализе определенных
показателей, характеризующих систему мотивации труда:
 рост заработной платы.
коэффициент общего оборота, рассчитанного по формуле:
Коб = (Чвыб + Чпр) / Чгодi * 100%,

(4)
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где Чвыб – число выбывших работников;
Чпр – число принятых работников;
Чгодi – среднесписочная численность работников за год.
- коэффициент оборота по приему:
Кпр = Чпр / Чгодi * 100%,

(5)

где Чпр – число принятых работников;
Чгодi – среднесписочная численность работников за год.
- коэффициент оборота по выбытию:
Квыб = Чвыб / Чгодi * 100%,

(6)

где Чвыб – число выбывших работников;
Чгодi – среднесписочная численность работников за год.
- Коэффициент стабильности кадров:
Кст = 1 – Чув / (Чгодi + Чn),

(7)

где Чув – выбывшие работники, прежде всего по причине текучести
кадров;
Чгодi – среднесписочная численность работников за год;
Чn – вновь принятые работники.
- Коэффициент восполнения работников:
Квосп = Чпр / Чвыб * 100%,

(8)

где Чвыб – число выбывших работников;
Чпр – число принятых работников.
 текучесть кадров, рассчитанную по формуле:
Кт= Чув * 100 / Чгодi,

(9)

где Чув – численность работников, уволенных по причинам, относимым
к текучести;
Чгодi – среднесписочная численность работников за год.
 показатели качественного состава рабочих (по возрасту, образованию,
стажу);
 эволюция нематериальных компонентов мотивации;

26

информация об изменении отношения персонала к существующей
системе мотивации и стимулирования, полученная в ходе интервью,
анкетирования, иных подобных методов и др.
По результатам исследования делается вывод о системе мотивации
труда в целом. Чем больше несоответствия и расхождений, тем менее
эффективна принятая модель мотивации.
Функционально-стоимостной анализ, в первую очередь, направлен на
поиск путей совершенствования и резервов снижения затрат на организацию
системы мотивации при одновременном повышении ее эффективности. [34,
с.142]
Экспертно-аналитический метод - один из самых распространенных
методов оценки не только системы стимулирования труда, но и других
направлений управленческой деятельности. Суть метода заключается в
формулировании рациональных доводов по поводу анализируемой системы со
стороны

высококвалифицированных

специалистов-экспертов.

Подобный

подход требует формирования набора оцениваемых факторов, из которых
привлеченные эксперты выберут наиболее ярко выраженные. По результатам
оценивания выбирают те факторы, итоговая оценка которых стремится к
своему максимуму: чем ближе значение итоговой оценки к максимально
возможному, тем значимее этот фактор для деятельности организации.
Каждый из рассмотренных методов оценки эффективности управления
мотивацией в организации имеет свои плюсы и сложности реализации. Самым
простым в практическом отношении и наиболее распространенным все же
является

оценка

отдельных

направлений

мотивационной

политики,

позволяющая выделить затраты на их проведение и с достаточной точностью
определить показатели эффективности проводимой кадровой политики. Однако
предприятия различных форм собственности имеют различную степень
свободы в выборе методов осуществления мотивационной политики и
возможности реализации альтернативных вариантов. Ориентация предприятия
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на использование тех или иных альтернатив предопределяет и подход к выбору
показателей, используемых для анализа и обоснования эффективности системы
мотивации и стимулирования труда, ее форм и методов.
1.3 Способы совершенствования влияния мотивацией на систему управления

Способы

совершенствования

влияния

мотивацией

на

систему

управления персоналом - одна из самых сложных задач в управлении
персоналом. Особенно это касается организаций, где оценить эффективность
работы каждого отдельного сотрудника сложно или даже невозможно.
Простейшая схема «кнута и пряника» давно устарела и требует
пересмотра с точки зрения индивидуального подхода. Общий перечень
способов мотивации персонала выглядит следующим образом:
1. Прямые финансовые поощрения в виде премий.
2. Системы штрафов.
3. Оплачиваемые больничные и отпускные.
4. Повышение оклада.
5. Выплата компенсаций за выслугу лет.
6. Карьерный рост.
7. Создание ощущения причастности (выдача грамот и благодарностей,
привлечение к проведению совещаний).
8. Внедрение символов карьерного статуса.
9. Доступ к обучению, включающему курсы, тренинги, переобучение,
возможность получить второе высшее образование, научную степень.
10. Вручение ценных именных подарков к юбилеям, памятным датам, за
личный вклад в успех предприятия.
11. Организация отдыха для членов коллектива.
12. Организация корпоративного отдыха.
13. Медицинские оплачиваемые осмотры.
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14. Проведение конкурсов среди сотрудников.
Все вышеперечисленные способы в управлении персоналом для
упрощения и систематизации разделяют на материальные и нематериальные.
Материальная мотивация включает в себя способы мотивации подчиненных,
которые
выражение

подразделяют на прямые и непрямые. Все они имеют четкое
в

денежном

эквиваленте,

но

могут

обладать

различной

эффективностью в зависимости от индивидуальных особенностей человека,
стажа его работы, степени лояльности к предприятию, квалификации. [39, с.84]
К типичной прямой материальной мотивации относят:
 премирование работника;
 штрафные санкции в виде урезания премии;
 повышение оклада;
 вручение ценных подарков.
Вышеперечисленные

способы

мотивации

персонала

превосходно

воздействуют на молодых сотрудников, для которых успех полностью
эквивалентен уровню заработка. Они также подходят для сотрудников, которые
на первое место в шкале собственных ценностей ставят материальные блага.
Непрямые

способы

материальной

мотивации

персонала

могут

выражаться в предоставлении социального пакета. Эти способы мотивации
персонала универсальны и применяются к сотрудникам для повышения общей
лояльности. Нематериальное мотивирование многие менеджеры считают менее
эффективным. Но практика показывает, что грамотное сочетание денежных и
неденежных инструментов повышения эффективности работы сотрудников
позволяет грамотно распределить финансовые ресурсы компании.
К наиболее привлекательным для персонала нематериальным способам
мотивации относят:
 возможность работать по индивидуальному гибкому графику;
 предоставление перспектив для карьерного роста;
 улучшение условий труда;
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 обучение сотрудника;
 признание и демонстрация заслуг;
 прямое выражение благодарности;
 организация корпоративных праздников и тренингов;
 повышение вовлеченности персонала.
В зависимости от вида деятельности организация и обязанностей
сотрудника, эффективность любого из пунктов может существенно отличаться.
Способы мотивации персонала предприятий чаще всего организуются в единую
систему поощрений, простую и понятную всем.
Основные способы поощрения прописываются в коллективном договоре
(или трудовом контракте), особенно, это касается материальных видов
поощрений. [43, с.57]
Способы эффективной мотивации для персонала, работающего в
организации, должны выбираться более тщательно и индивидуально. Проблема
состоит в сложности оценки эффективности работы каждого из сотрудников.
Штат большинства организаций — работники интеллектуального труда,
который

достаточно

сложно

поддается

объективной

оценке.

Для

стимулирования персонала организаций в наборе инструментов менеджера
должны быть все виды: материальные и нематериальные. При этом особенно
эффективным будет индивидуальный подход, при котором руководитель имеет
четкий психологический портрет каждого своего подчиненного. Это позволит
максимально результативно применять не только общие способы поощрения
(премии, турпутевки, социальный пакет), но и индивидуальные, дающие
сотруднику возможность ощутить свой личный успех в данной организации.
Анкетирование сотрудников и прямое общение с коллективом —
единственный действенный способ узнать, что именно мотивирует каждого из
работников. Исходя из этой информации, можно разработать как общие для
компании принципы поощрения персонала, так и применить индивидуальные
подходы

к

стимулированию

сотрудников.

Чтобы

способы

мотивации
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персонала, применяемые в компании, давали желаемый эффект, необходимо
постоянно оценивать их эффективность. [28, с.111]
К счастью для российского работодателя, в последнее время на труд
работника вдохновляет не только корыстный интерес. Для многих россиян
чрезвычайно важно ежедневно находиться в коллективе, чувствовать свою
значимость, зарабатывать авторитет у коллег и многое другое. Для многих
специалистов одним из главных нематериальных мотивационных стимулов
является возможность карьерного роста. При этом большую мотивационную
роль играет не только возможность вертикального служебного роста, но и
горизонтальные перемещения. Это очень хорошо «работает» с молодыми
специалистами, у них возникает чувство сопричастности к компании и
общественного признания. Работнику приятно, что компания доверяет ему
ответственное дело, у него растут самооценка и авторитет. При этом важно,
чтобы сотрудник видел конкретные примеры карьерного взлета своих коллег.
[30, с.36]
Объективная реальность такова, что специалистам по персоналу и
руководителям все труднее мотивировать людей, убеждать их двигаться в
желательном направлении для достижения определенных целей компании или
подразделения.

Поэтому

необходимо

разработать

и

применить

новые

мотивационные стратегии в управлении персоналом.
Если для середины ХХ в. была характерна мотивация сохранения жизни,
безопасности, в период со второй половины до конца ХХ в. люди стремились
приумножить материальное состояние, сделать условия жизни максимально
комфортными,

то

сейчас

очевидной

становится

мотивация

времяпрепровождения, поиска себя, самореализации. Молодые люди, имеющие
все основные жизненные блага, не стремятся особо «перерабатывать» или
«выслуживаться». Они ценят свободное время, развлечения, самовыражение в
форме занятий спортом, искусством, танцами, компьютерные игры и т.д. Таким
образом, для поколения, чьи зрелые годы пришлись на 1970-е гг., была
характерна жизненная недостаточность: не было квартир, хорошей одежды,
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автомашин, дач. Явно недоставало денег на хобби, путешествия. И для них был
интересен реальный мир, его преобразование. Тогда преобладала мотивация к
достижению жизненных благ. Прошло почти 40 лет. Многие выпускники
отечественных вузов уже добились жизненного благополучия (зачастую
благодаря родительским накоплениям), имеют необходимый финансовый
минимум (обеспеченность). И для них теперь интереснее виртуальный мир
(интернетпространство). [27, с.28]
Так как будущее любой организации лежит именно в руках молодых
сотрудников, поэтому важно заинтересовать именно их.
Элементом мотивации в крупных компаниях является бесплатное
обучение работников или его частичная оплата. Достаточно сильным стимулом
может служить возможность поездки сотрудника на стажировку за границу. В
ряде организаций проводятся регулярные аттестации персонала, программы по
развитию персонала, по результатам которых в конце года работник получает
бонус, возможность продолжения карьерного роста, подарок от фирмы,
грамоту или диплом.
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ В ГУ МВД РОССИИ ПО
АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

2.1 Общая характеристика ГУ МВД России по Алтайскому краю
ГУ МВД России по Алтайскому краю является территориальным
органом МВД России на региональном уровне и входит в состав органов
внутренних дел Российской Федерации.
Руководство деятельностью ГУ МВД России по Алтайскому краю
осуществляет Министр внутренних дел Российской Федерации.
ГУ МВД России по Алтайскому краю возглавляет начальник ГУ МВД
России по Алтайскому краю, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Президентом Российской Федерации по представлению Министра.
Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю осуществляет
руководство на основе единоначалия и несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на ГУ МВД России по Алтайскому краю задач. [45]
Он имеет трех заместителей (одного заместителя - начальника полиции,
одного заместителя - начальника главного следственного управления и одного
заместителя, курирующего иные вопросы), назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Президентом Российской Федерации по
представлению Министра или Министром в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
ГУ МВД России по Алтайскому краю осуществляет свою деятельность
непосредственно и (или) через подчиненные территориальные органы МВД
России на районном уровне, подразделения и организации, созданные для
реализации задач и обеспечения деятельности ГУ МВД России по Алтайскому
краю.
Основными задачами ГУ МВД России по Алтайскому краю являются:

33

1) обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ,
иностранных граждан и лиц без гражданства, противодействие преступности,
охрана общественного порядка и собственности, обеспечение общественной
безопасности на территории Алтайского края;
2) управление подчиненными органами и организациями;
3) осуществление социальной и правовой защиты сотрудников органов
внутренних дел, федеральных государственных гражданских служащих
системы МВД России и работников ГУ МВД России по Алтайскому краю,
подчиненных органов и организаций, граждан, уволенных со службы в органах
внутренних дел с правом на пенсию, членов их семей, а также иных лиц,
соответствующее

обеспечение

которых

на основании

законодательства

Российской Федерации возложено на МВД России. [1]
Деятельность ГУ МВД России по Алтайскому краю является открытой
для общества и публичной в той мере, в какой это не противоречит
требованиям законодательства Российской Федерации.
В ГУ МВД России по Алтайскому краю в целях обеспечения
осуществления возложенных на него полномочий в пределах установленной
штатной

численности

вводятся

должности,

подлежащие

замещению

сотрудниками, государственными служащими и работниками.
ГУ МВД России по Алтайскому краю создается, реорганизуется и
ликвидируется Министром в порядке, установленном законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
ГУ МВД является юридическим лицом в организационно-правовой
форме

государственного

учреждения;

имеет

печать

с

изображением

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием,
иные печати, штампы, бланки, самостоятельный баланс, лицевые счета,
открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
выступает истцом и ответчиком в суде. [2]
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ГУ
МВД России по Алтайскому краю осуществляется в порядке, установленном
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законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
МВД России.
Организационная структура представлена в Приложении 1. Анализ
существующей структуры управления позволяет отнести ее к типу линейнофункциональной.

Реализуется этот тип в форме «концентрированного

руководства».
Сущность

концентрированного

руководства

при

данном

типе

управления состоит в том, что функциональные субъекты управления отдают
команды объектам только через основного субъекта управления (начальника
органа). Они в данном случае на более квалифицированном уровне
разрабатывают проекты управленческих решений начальника, но право их
принятия

остается

в

руках

руководителя,

обеспечивающего

единство

руководства.
Недостатком линейно – функциональной структуры является тот факт,
что каждое звено заинтересовано в достижении не общей, а только личной
цели; при этом отсутствуют взаимосвязи и взаимодействия на горизонтальном
уровне между производственными подразделениями; необоснованно развитая
система взаимодействия по вертикали; сосредоточение на верхнем уровне
оперативных задач наряду со стратегическими задачами.
Достоинства линейно–функциональной структуры: более глубокая
подготовка решений и планов, связанных со специализацией работников;
освобождение линейных руководителей от решения вопросов, связанных с
планированием, осуществлением экономических расчетов, материально –
техническим обеспечением и др.; построение связей «руководитель –
подчиненный» по иерархической лестнице, при которых сотрудник подчинен
только одному руководителю.
В структуру ГУ МВД России по Алтайскому краю входят 35
подразделений с общей численностью 2 404 сотрудника, 40 территориальных
подразделений с численностью 9 943 сотрудников, ФКУ "ЦХИСО ГУ МВД
России по Алтайскому краю" с численностью 386 сотрудников и ФКУЗ "МСЧ
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МВД России по Алтайскому краю" с численностью 440 сотрудников. Итого в
подчинении начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю 13 173
сотрудника.
Так как все исследования далее будут проводиться на примере одного из
подразделений ГУ МВД России по Алтайскому краю – ЦФО, то исследуем его
организационную структуру, представив данные на рисунке 6.

Рисунок 6 – Организационная структура ЦФО ГУ МВД России по
Алтайскому краю
На основе вышесказанного был сделан вывод, что линейно –
функциональная структура обеспечивает такое разделение управленческого
труда, при котором линейные звенья управления призваны командовать, а
функциональные – участвовать в разработке конкретных вопросов и подготовке
соответствующих решений, программ, планов.
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2.2 Анализ системы мотивации труда персонала в ГУ МВД России по
Алтайскому краю

Для того, чтобы оценить систему мотивации персонала организации в
первую очередь проанализируем обеспеченность трудовыми ресурсами,
которая определяется сравнением фактического количества работников по
категориям и профессиям с плановой потребностью.
Кадровое обеспечение
противоречивым

явлением,

организации
где

является

взаимодействуют

весьма сложным и
многие

процессы

и

отношения. С одной стороны, оно связано с характеристикой состояния
персонала

организации,

качественных

совершенствованием

параметров,

выявлением

их

его

количественных

соответствия

функциям

и
и

потребностям организации; с другой стороны, кадровое обеспечение выступает
как целеустремленный процесс воздействия, система мер по укомплектованию
организации профессионально квалифицированными работниками. [41, с.35]
Кадры или трудовые ресурсы организации - это совокупность работников
профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и
входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все
работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и неосновной
его деятельностью.
Анализ системы мотивации труда персонала будем проводить на примере
одного из подразделений ГУ МВД России по Алтайскому краю. Рассмотрим
структуру персонала по положению в организации, полу, возрасту, стажу
работы, уровню образования.
Итак, В ЦФО ГУ МВД России по Алтайскому краю по состоянию на
конец 2021 г. штатное расписание утверждено на 73 штатные единицы, из них
работает 70 человек. Качественный состав сотрудников ЦФО ГУ МВД России
по Алтайскому краю представлен в таблице 3.
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Таблица 3 – Штатная расстановка сотрудников ЦФО ГУ МВД России по
Алтайскому краю на конец 2021 г.
Должность

Количество работников

Руководитель

1

Зам. руководителя

2

Начальник отдела/отделения

4

Зам. начальника отдела/отделения

4

Главный специалист

7

Старший специалист

8

Специалист

9

Младший специалист

1

Экономист

2

Главный специалист-эксперт

6

Специалист-эксперт

3

Старший специалист 1 разряда

4

Инспектор фонда

2

Ведущий бухгалтер

5

Бухгалтер

12

Всего:

70

Так как численность специалистов по штатному расписанию должна
составлять 73 человека, а по фактическому расписанию составляет 70 человек,
следовательно, укомплектованность специалистами составляет 95,9%.
При отборе кандидатов на вакантные должности

подразделение

использует в основном внутренние источники, иногда приходится прибегать к
внешним источникам, таким как:
-привлечение кандидатов по рекомендациям знакомых и родственников,
работающих в компании;
-запрос в государственные службы занятости;
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-размещение объявлений в интернете на сайте ГУ МВД России по
Алтайскому краю.
Преимущества внутреннего набора состоят в том, что работник является
уже адаптированным к коллективу по сравнению с вновь принятым на работу,
его способности оцениваются выше, он уже знает многие моменты в работе,
ознакомлен с нормативными актами, графиком работы. Четко понимает климат
внутри коллектива, заработную плату и иные условия, что указывает на его
удовлетворенность и лояльность к месту работы. [3, с.51]
При подборе кадров в основном используются следующие критерии
отбора:
− квалификация;
− личные качества;
− образование;
− профессиональные навыки;
− опыт предыдущей работы;
− совместимость с окружающими (личные качества);
-потенциальные возможности.
Отбор работников для перемещений на вышестоящие должности, т.е. из
собственного внутреннего источника, осуществляется на основе оценки их
профессиональных знаний, умений и навыков. На основе информации об
освободившихся должностях в отделе, начальник отдела вместе с начальником
подразделения принимают решение о выдвижении кандидатур на вакантные
должности внутри своего подразделения, либо дают указания отделу кадров
заняться поиском кандидатур вне организации.
Численность персонала ЦФО ГУ МВД России по Алтайскому краю за
2019-2021гг. и его квалификационный состав представлен в таблице 4.
Таблица 4 - Профессионально-квалификационный состав сотрудников
ЦФО ГУ МВД России по Алтайскому краю за 2019-2021гг.
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2019 г.

Показатель

ед.

2020 г.
ед.

%

%

2021 г.
ед.

%

Количество
сотрудников всего,
в

том

числе

76

100,0

73

100,0

70

100,0

60

78,9

60

82,2

61

87,2

16

21,1

13

17,8

9

12,8

имеющие:
Высшее
образование
Среднее
образование

Как видно из таблицы 4 на протяжении рассматриваемого

периода

основную долю персонала составляют работники с высшим образованием,
причем можно заметить увеличение таких сотрудников в организации, что
свидетельствует

о

повышении

персоналом

своих

знаний,

умений

и

квалификации. Так же данная ситуация сложилась в организации в связи с тем,
что одним из главных критериев при переводе на вышестоящую должность
является наличие высшего образования.
Уменьшение персонала со средним образованием свидетельствует еще и
о том, что в подразделение охотно берут новых молодых сотрудников без
опыта и высшего образования, дают им время обучаться и потом имеют
хороших

квалифицированных

сотрудников.

Сотрудники без опыта легко

обучаемы и очень быстро осваивают новые навыки и знания, что является еще
одним положительным моментом.
Неопытные работники характеризуются в большинстве своем хорошей
исполнительностью, которая необходима им, чтобы как можно лучше
зарекомендовать себя и продвинуться по службе.
Таким образом, квалификационный уровень работников во многом
зависит от их возраста. Поэтому необходимо проанализировать половозрастной
состав сотрудников подразделения.
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Что касается возрастного состава персонала, то это в основном персонал
до 45 лет. Здесь стоит заметить, что для назначения сотруднику ОВД пенсии за
выслугу лет должно соблюдаться одно из следующих условий:
1) на день увольнения со службы он имеет не менее 20 лет выслуги на
службе;
2) он достиг 45-летнего возраста, имеет общий трудовой стаж не менее
25 календарных лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет служба,
и увольняется по достижении им предельного возраста пребывания на службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями.
Тогда получается, что человек, устроившийся на работу в ОВД после
получения высшего образования в 23-25 лет и прослуживший 20 лет, к 45 годам
будет иметь право уйти на пенсию. Поэтому в ЦФО ГУ МВД России по
Алтайскому краю наблюдается наибольшая численность таких сотрудников.
Помимо вышеуказанного, следует заметить, что возраст 30 – 40 лет –
является наиболее плодотворным. Работники этой возрастной категории уже
вполне сформированы в профессиональном плане, легче налаживают деловые
контакты, они полны сил и энергии, их потребность в наставничестве и опеке
значительно ниже.
Категория свыше 50 лет – это вышедшие на пенсию по линии МВД
сотрудники, но вернувшиеся в организацию трудиться. Можно сделать вывод о
том, что руководство дорожит ценными кадрами и не стремится с ними
расставаться.
Из вышеприведенного анализа следует, что в подразделении на данный
момент неактуальна проблема старения персонала.
Таблица 5 - Половозрастной состав сотрудников ЦФО ГУ МВД России по
Алтайскому краю за 2019 – 2021гг.
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Половозрастной состав
Всего

работников на
01.01.2022 г.

Возраст
Год
2019

%

2020 %

2021 %

мужчины

женщины

До 45 лет

54

71,1

48

65,7

44

62,8

2

42

До 50 лет

8

10,5

8

10,9

8

11,5

1

7

14

18,4

17

23,4

18

25,7

-

18

76

100,0

73

100,0

70

100,0

3

67

Свыше 50
лет
Итого:

В целом возрастные критерии довольно стабильны: основная часть
работающих - лица в возрасте до 45 лет, если сравнить с 2019 годом и с 2020
годом, то в 2021 году этот показатель равен 62,8 %. Идет снижение группы
сотрудников до 45 и увеличение сотрудников, которые старше 50. Следует
отметить, что происходит медленное старение коллектива, что может плохо
сказаться в будущем. В целом структура персонала сбалансирована.
Нужно работать над привлечением и удержанием молодых специалистов,
которые готовы и способны работать в будущем.
На рисунке 7 целесообразно будет изобразить данные об анализе
сотрудников подразделения по полу на 01.01.2022 год.
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4%

мужчины
женщины

96%

Рисунок 7 - Распределение численности сотрудников ЦФО ГУ МВД
России по Алтайскому краю, %
Анализ численности персонала по полу показал, что в подразделении
преобладают сотрудники женского пола 96%, (67 человек). Доля сотрудников
мужского пола составляет 4% (3 человека). Такое распределение численности
персонала по полу характерно для данного рода подразделения.
Данные результатов оценки, говорят о том, что имеющийся коллектив
специалистов достаточно отвечает требованиям предъявляемым руководством
к своим подчиненным.
С целью изучения персонала подразделения существует необходимость в
проведении анализа эффективности использования его рабочей силы, именно
поэтому далее и он и будет рассмотрен. Для начала проанализируем движение
кадров (таблица 6).
Таблица 6 - Динамика количества принятых и уволенных сотрудников
ЦФО ГУ МВД России по Алтайскому краю за 2019-2021 гг.
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Год

принято уволено По

Перемещение По

собственному

по ОВД

желанию

сокращению
штата

2019

9

6

6

0

0

2020

8

6

3

3

0

2021

5

4

0

1

3

В среднем

7

6

3

2

3

Ежегодно в среднем 6 человек увольняется из подразделения, что
составляет менее 1% от общей численности. Из них по собственному желанию
в среднем увольняется 3 человека и примерно 2 человека перемещаются по
ОВД (переходит работать в другое управление, либо переводится в
подразделение, находящееся в другом федеральном округе).
Ежегодно в среднем 7 человек становятся новыми сотрудником
подразделения, что составляет 10% от общей численности предприятия.
Теперь проведем анализа эффективности использования рабочей силы за
2019-2021 гг. в ЦФО ГУ МВД России по Алтайскому краю. Данные анализа
интерпретируем в таблице 7.
Таблица 7 – Анализ показателей эффективности использования рабочей
силы в ЦФО ГУ МВД России по Алтайскому краю за 2019-2021 гг.,%
Отклонение 2021 г.

2019

2020

2021

k текучести кадров

8

8,3

1,4

(6,6)

k общего оборота

20

19,4

13

(7)

12

11,1

7,2

(4,8)

8

8,3

5,7

(2,3)

k постоянства

80

80,5

87

7

k восполнения

150

133

125

(25)

K оборота по
приему
k оборота по
выбытию

к 2019 г.

44
9
8

8

8,3

7
6
5
k текучести кадров

4
3
2
1,4

1
0
2019

2020

2021

Рисунок 8 – Динамика текучести кадров ЦФО ГУ МВД России по
Алтайскому краю за 2019-2021 гг., %
По рассчитанным данным в таблице 8 можно сделать следующие выводы:
1) коэффициент текучести кадров за весь рассматриваемый период имеет
не стабильную динамику и не входит в норму показателя. Его рост в 2020г. по
сравнению с 2019г. обусловлен тем, что были приняты 9 новых сотрудников,
из них 3 без опыта. Следовательно, происходило падение производительности
труда за счет новичков, адаптирующихся в компании и не работающих на
пределе своих возможностей, а также рост расходов на оплату труда (за счет
временно выполняющих обязанности уволившихся коллег).
Тем не менее, к 2021г. показатель резко снизился на 6,9%, но и это не
является положительным фактором, так как это скорее говорит о застое на
предприятии, отсутствии «полезной» естественной текучести персонала.
2) коэффициент общего оборота снижается на 7% к 2021г., что и
подтверждает снижение текучести кадров.
3) коэффициент оборота по приему и коэффициент оборота по выбытию
снижаются, что свидетельствует о тенденции к постоянству кадров.

45

При этом следует отметить, что значение коэффициента оборота по
выбытию низкое, - из этого можно сделать вывод о том, что сотрудников в
основном устраивает их место работы.
Превышение коэффициента оборота по приему над выбытием в два раза
указывает

на

отсутствие

глобальных

проблем,

связанных

с

неудовлетворительной организацией и условиями труда, отсутствием системы
стимулирования и социальной защиты.
4) коэффициент постоянства вырос на 7%. и составил в 2021г. 87%.
Коэффициент достаточно высок, возможно, имеет смысл задуматься о резервах
для расширения штата и притока «свежей крови».
Наименьшее значение данного коэффициента наблюдается в 2019 и 2020
гг. году и составляет 80 и 80,2%, соответственно – это связано с тем, что
количество уволенных работников в 2019 году было на том же уровне, что и в
2020 году, а именно: 6 человек за отчетный период, а списочная численность в
2019 году больше списочной численности в 2020 году, а именно: на 3 человека.
5) Снижение значения коэффициента восполнения за последние три года
с 1,5 до 1,25, свидетельствует, что происходит не только возмещение убыли
рабочей силы в связи с увольнением, но и появляются новые рабочие места. На
100 чел. уволенных сотрудников приходится 125 принятых.
Таким образом, на первый взгляд можно сделать вывод, что к 2021 г. в
целом в подразделении наблюдается стабильность кадров. Но с другой
стороны, следует подчеркнуть, что если в подразделении наблюдается
снижение важных показателей эффективности использования рабочей силы, то
значит, не все сотрудники довольны системой стимулирования труда.
Система мотивации труда в подразделении имеет как материальную, так
и нематериальную составляющую.
Так как ЦФО ГУ МВД России по Алтайскому краю является
подразделением, относящимся к бюджетной организации с федеральным
бюджетом, то система материального стимулирования прописана в приказах
МВД и иных уточняющих нормативно правовых актах.
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Материальная составляющая мотивации сотрудников (заработная плата)
состоит из 2-х частей: основной и дополнительной, которая включает в себя
социальные и стимулирующие выплаты. Основная заработная плата включает в
себя должностные оклады, оклады по специальному званию и дополнительные
выплаты. [20, с.212]
Таблица 8 - Анализ средней заработной платы в ЦФО ГУ МВД России по
Алтайскому краю за 2019-2021 гг.
Показатели

2019

2020

2021

2021 в % к 2019

Сотрудники всего, в

63600

65166

67897

106,7

Руководители

95500

97300

101192

105,9

Специалисты

53100

54700

57200

107,7

Работники

42200

43500

45300

107,3

том числе:

Таким образом, за три года наблюдается рост среднемесячной заработной
платы сотрудников. В среднем заработная плата работников в 2019 году
составляла 42200 руб., а к 2021 году она стала 45300 руб., т.е. наблюдается рост
на 7,3%. Что касается руководителей и специалистов, то анализируя их
заработную плату тоже можно заметить рост.
Следует сказать о росте инфляции, которая за анализируемый период
выросла с 3 до 8,4% (т.е. на 5,4%). Сопоставив рост заработной платы и
инфляции можно судить о росте доходов и платежеспособности работников.
Динамика изменения заработной платы обуславливается тем, что каждый
год зарплата персонала индексируется на определенный Правительством
Российской Федерации процент (1,03 в 2019 году, 1,043 в 2020 году и 1,04 в
2021 году), Президентом Российской Федерации и Департаментом по
финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий все
чаще выделяются денежные средства на поощрение личного состава,
приуроченные к определенным мероприятиям или праздникам.

47

Естественно, средняя заработная плата ЦФО ГУ МВД России по
Алтайскому краю будет отличается от заработной платы в других городах
России, а также и внутри края.
И, если в Алтайском крае мотивацию сотрудников перевестись работать в
город можно легко объяснить и сдержать, то перевод за пределы края
остановить сложно.
Работников внутри края стягивают работать в город следующие
мотивационные факторы:
-повышение заработной платы, за счет увеличения тарифного оклада;
-присвоение нового звания, так как в районах потолки по должности
ниже, чем в городе и, следовательно, многие переводятся в город именно за
этим;
-рациональное и разумное распределение работы, так как в районах
обычно один главный бухгалтер отвечает за расчет с личным составом, за учет
командировок, за сдачу отчетности и т.д., когда в городе есть много отделов и у
каждого своя функция;
-относительно нормированный рабочий день;
-возможность карьерного роста.
Несмотря на все вышерассмотренные плюсы, начальники полиции в
районах не спешат отпускать своих сотрудников в город и пытаются всячески
сдерживать их на местах. Предлагают более гибкий график работы, найти
помощника для распределения части обязанностей, завышенную премию,
обучение. В противном случае бывает и так, что прибегают к отрицательным
мерам в виде замечания или выговора. [31, с.20]
При переводе сотрудников из Алтайского края в края с большей
населенностью или даже крупные города, можно выделить две основные
причины этого: высокая заработная плата и перспектива работы и жизни в
целом. Чаще всего уезжают в Краснодарский край, г. Москву, Хабаровский
край Кемеровскую область.
Особенными мотивирующими факторами для удержания сотрудников
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выступят:
-наличие районного коэффициента, который есть только на Севере и
приравненных к нему местностям (Красноярский край, Мурманская область,
Хабаровский край, республика Коми, Кемеровская область и т.д.);
-оплата проезда сотрудникам и членам их семей, а также выплаты
денежной компенсации расходов, связанных с оплатой проезда, членам семей
сотрудника (на Севере и приравненных к нему местностям).
Но не всех удается удержать и если сотрудник уже решил, то любые
уговоры и наказания, уже вряд ли смогут остановить его от перевода, потому
что это кардинальная смена профессиональной жизни и личной.
В целом, можно выявить главную проблему – отсутствие развития
достойной системы мотивации сотрудников ОВД в Алтайском крае. Кроме
этого, существуют проблемы низкого уровня профессионализма сотрудников,
низкой исполнительской дисциплины, нежелание брать ответственность на
себя, ухода наиболее способных сотрудников в коммерческие структуры. Все
это связано с отсутствием достойных стимулов для профессиональной
деятельности сотрудников ОВД.
В таблице 9 проанализируем имеющиеся дополнительные выплаты у
сотрудников ЦФО ГУ МВД России по Алтайскому краю за 2019-2021 гг.
Таблица 9 – Дополнительные выплаты у сотрудников ЦФО ГУ МВД
России по Алтайскому краю за 2019-2021 гг.
Количество сотрудников, чел.
Наименование
выплаты

2019

2020

2021

63

65

66

30

32

35

Выплата за стаж
непрерывной
работы
Выплата за
квалификационное
звание

Продолжение таблицы 9
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Выплата за особые
достижения в службе

5

5

6

65

66

66

Выплата за работу со
сведениями,
составляющими
государственную
тайну

На основе таблицы целесообразно сказать о том, что сотрудникам ЦФО
ГУ МВД России по Алтайскому краю доступна малая часть дополнительных
выплат, по сравнению со всем списком существующих. Это связано с тем, что
остальные надбавки зависят от условий службы и характера выполняемых
задач и определяются Правительством Российской Федерации.
Рост выплаты за стаж непрерывной работы объясним тем, что молодые
сотрудники, приходящие работать без опыта работы остаются работать в ней
дальше, а значит и условия в подразделении можно считать приемлемыми.
Так как квалификационные звания присваиваются сотрудникам на основе
испытаний и носят добровольный характер, можем отметить желание только
половины персонала. Обязательным условием считается только стаж не менее 3
лет. Сотрудникам, которым присвоено квалификационное звание, выдается
удостоверение классного специалиста, а также нагрудный знак классного
специалиста.

По

истечении

трех

лет

сотрудник

обязан

подтвердить

присвоенное ему квалификационное звание или может пройти испытание на
присвоение более высокого квалификационного звания.
Особые достижения в службе подразумевают наличие у сотрудников
ученой степени, почетных званий СССР, РФ, спортивных званий (спортивных
разрядов), наград СССР, РФ, МВД (медалей, орденов). Выплату за особые
достижения в службе получают мало сотрудников, так как она является более
серьёзной и заслужить основания для ее получения не так просто. Но, обратим
внимание, что за рассматриваемый период этот показатель вырос.
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Выплату за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, получает большинство сотрудников ЦФО ГУ МВД России по
Алтайскому краю, потому что сведения о любых движениях финансовых
средств,

контрактации

и

другой

информации

являются

строго

конфиденциальными.
Таким образом, повлиять на основные материальные составляющие
мотивацию сотрудников ЦФО ГУ МВД России по Алтайскому краю не
предоставляется

возможным, потому что

тарифы, оклады и набавки

установлены и определяются Правительством Российской Федерации.
Поэтому перейдем к дополнительной материальной составляющей,
которая состоит из премий и вознаграждений.
В пределах экономии, сотруднику, успешно выполняющему особо
сложные и важные задачи, в соответствии с приказом руководителя может быть
дополнительно выплачена разовая премия (за полугодие, год).
И тут как раз можно выделить одну из главных проблем, которая касается
распределения денежного фонда премии начальником на своих подчиненных.
Проанализируем примерное распределение премии на сотрудниках ЦФО
ГУ МВД России по Алтайскому краю в таблице 10.
Таблица 10 – Распределение премии сотрудникам ЦФО ГУ МВД России
по Алтайскому краю, %
Сотрудники всего, в том числе:

100

Руководители

45

Специалисты

35

Работники

20

Данные таблицы подчеркивают равномерность распределения фонда
премии начальником между личным составом. Но проблема состоит в другом.
К сожалению, сложились некие принципы распределения премии, а именно:
«любимчикам» больше, всем специалистам столько-то, ведущим специалистам
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столько-то и т.д. Но не всегда ведущий специалист работает больше чем просто
специалист и не всегда «любимчик» вообще работает. Следовательно, при
распределении премии нужно учитывать вклад каждого отдельного сотрудника
и дифференцировать премию не только по должностям.
Помимо

денежного

материального

стимулирования

применяются

следующие меры поощрений:
1) объявление благодарности;
2) награждение ценным подарком;
3) награждение почетной грамотой федерального органа исполнительной
власти

в

сфере

внутренних

дел,

его

территориального

органа

или

подразделения;
4) занесение фамилии сотрудника в книгу почета или на доску почета
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его
территориального органа или подразделения;
5) награждение ведомственными наградами;
6) досрочное присвоение очередного специального звания;
7)досрочное

снятие

ранее

наложенного

на

сотрудника

органов

внутренних дел дисциплинарного взыскания. [27, с.46]
В качестве нематериальной мотивации сотрудникам предоставляются
следующие меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством,
а именно:
- оказывать материальную помощь в размере не менее одного оклада
денежного содержания в год;
- при переезде сотрудников на новое место службы в другой населенный
пункт выплачивается подъемное пособие - в размере одного оклада денежного
содержания на сотрудника и одной четвертой части оклада денежного
содержания на каждого члена его семьи, а также суточных на сотрудника и
каждого члена его семьи;
-сотрудникам, общая продолжительность службы в ОВД которых
составляет

20

лет

и

более,

при

увольнении

со

службы
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выплачивается единовременное пособие в размере 7 окладов денежного
содержания, а сотрудникам, общая продолжительность службы в ОВД которых
составляет менее 20 лет, при увольнении со службы выплачивается
единовременное пособие в размере двух окладов денежного содержания;
- государственное страхование жизни и здоровья сотрудника со дня
начала службы в ОВД РФ, призванное обеспечить компенсационные выплаты
сотруднику и членам его семьи при наступлении соответствующего страхового
случая, например, гибели при выполнении своих служебных обязанностей, а
также наступления в период службы заболевания, повлекшего его смерть;
-сотрудникам предоставляются жилищные гарантии, выраженные в
единой соц. выплате, выдаче жилья в собственность или предоставление места
для проживания по договору соц. найма;
-оплата расходов на проезд к месту проведения основного отпуска на себя
и 1 члена семьи раз в год (положено только сотрудникам, проживающим в
местности, приравненной к Северной, какой и является Алтайский край);
-сотрудники могут быть рекомендованы для зачисления в кадровый
резерв, что позволяет строить карьеру.
Что касается именно ЦФО ГУ МВД России по Алтайскому краю, то
помимо законодательно закрепленных, действуют еще и следующие виды
нематериальной мотивации:
-создание ощущения причастности (выдача грамот и благодарностей
подразделения, привлечение к проведению совещаний);
-организация корпоративного отдыха (Новый год, день службы);
-проведение конкурсов среди сотрудников на каждый праздник (тайный
Санта, лучшее украшение кабинета, лучшая стенгазета т т.д.);
-публичное поздравление с днём рождения (список именинников
подразделения ежемесячно меняется на информационной доске).
На основании анализа проведенного в данной главе можно сделать вывод,
что в целом ЦФО ГУ МВД России по Алтайскому краю имеет хороший
кадровый потенциал, подразделение достаточно обеспечено трудовыми
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ресурсами, структура кадров, в зависимости от состава, возраста и образования
сбалансирована. Заработная плата личного состава имеет тенденцию к
увеличению каждый год.
Но следует обратить внимание на нестабильную динамику коэффициента
текучести кадров, что сигнализирует о том, что следует обратить внимание на
условия труда, стимулирование материального и нематериального характера.
Для того чтобы точно и правильно оценить систему мотивации в
подразделении, нужно провести исследования, что и будет представлено в
следующей главе.

2.3 Исследование уровня удовлетворенности системой мотивации
персонала в ГУ МВД России по Алтайскому краю

С целью выявления конкретных недостатков сложившейся системы
мотивации персонала, было принято решение о проведении исследования,
направленного на оценку удовлетворенности работой ЦФО ГУ МВД России по
Алтайскому краю. [9, с.111]
Для изучения социально-психологических особенностей мотивации
персонала в подразделении, было проведено эмпирическое исследование. В
исследовании приняло участие 26 сотрудников, из которых 23 женщины и 3
мужчины в возрасте от 21 до 55 лет, различного статуса: рабочие, специалисты
и служащие, руководители (кроме руководителей высшего звена).
Для начала был проведен тест-опрос "Удовлетворенность работой" [46]это простой тест, направленный на выявление факторов, влияющих на
мотивацию и позволяющий выявить основные параметры, удовлетворяющие
или не удовлетворяющие условия работы, стиль управления руководства и
отношения в рабочем коллективе.
Испытуемым предлагалась следующая инструкция: «Сделайте свой
выбор по каждому из этих утверждений, отметив соответствующую цифру»:
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1 – вполне удовлетворен;
2 – удовлетворен;
3 – не вполне удовлетворен;
4 – неудовлетворен;
5 – крайне неудовлетворен.
Форма опросного листа представлена в Приложении 2.
Средний балл удовлетворенности работой в подразделении составил 31,7
баллов, что подпадает под категорию «удовлетворены», но находится на грани
«не вполне удовлетворены». У руководителей средний балл удовлетворенности
составляет

22,4,

что

подпадает

под

категорию

«удовлетворены»,

у

специалистов – 27,9 - «удовлетворены», у рабочих – 33,7- «не вполне
удовлетворены».

Анализ

удовлетворенности

персонала

своей

работой

представлен в таблице 11.
Таблица 11- Данные теста «Удовлетворенность работой», %
Количество, %

Степень
удовлетворенности
Вполне удовлетворены
работой (15-20 баллов)
Удовлетворены работой
(21-32 балла)

Рабочие

Специалисты

Руководители

-

15,3

40,2

32,6

68,5

57,7

63,8

16,2

2,1

-

-

-

Не вполне
удовлетворены работой
(33-34 балла)
Не удовлетворены
работой

Как видно из этой таблицы, наибольшее количество условиями труда не
вполне

удовлетворены

количественном

рабочие,

отношении,

а

удовлетворены,

специалисты

и

в

большем

руководители.

своем
Данное

обстоятельство обусловлено тем, что руководители и специалисты больше
довольны своим профессиональным продвижением по карьерной лестнице, у
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них более интересная и разнообразная работа и выше заработная плата. Также
важным фактором остается то, что у рабочих среднее значение по каждому
вопросу находиться в промежутке от 2 до 3 баллов, а под критерий «вполне
удовлетворен» попали такие утверждения как удовлетворенность зарплатой
(2,85 балла), удовлетворенность работой (2,86 балла), удовлетворенность
продвижением (2,71 балла).
В свою очередь, под критерий «вполне удовлетворен» у специалистов
попали такие утверждения как возможности продвижения по карьерной
лестнице (2,37 балла), возможность использовать свой опыт и способности в
работе (2,43 балла). «Удовлетворены» и «вполне удовлетворены» специалисты
и рабочие такими утверждениями, как удовлетворенность физических условий,
слаженность действий работников, стиль руководства и профессиональная
компетенция начальника (по 1-2 балла).
У руководителей под критерии шкалы «удовлетворен» и «вполне
удовлетворен»

попали

такие

утверждения,

как

удовлетворенность

предприятием и служебным продвижением по карьерной лестнице (0,5 балла),
удовлетворенность работой (0,9 балл), удовлетворенность заработной платой
(0,5 балла). А такие утверждения, как удовлетворенность уровнем заработной
платы по отношению с тем, сколько платят на других предприятиях за такую
же работу, а так же удовлетворенность длительностью рабочего дня (2,15 балла
каждый) у руководителей попали под критерий «не вполне удовлетворен».
Для

более

детального

изучения

удовлетворенности

персонала

имеющейся системой мотивации было проведено анкетирование.
Сначала было проведено анкетирование с целью оценки общей
удовлетворенности персонала системой морального стимулирования. Анкета
состояла из

9

вопросов (Приложение 3).

По

данным проведенного

анкетирования определена степень удовлетворенности системой морального
стимулирования, согласно которой высокой степени удовлетворенности
соответствует шесть параметров; средней – три.
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На основании полученных данных анкетирования (Приложение 4)
можно сделать выводы, что опрашиваемых удовлетворяет своя жизнь в целом,
уверенность в завтрашнем дне, организация отдыха в подразделении,
положение дел, продуктивность труда сотрудников, отношения между
руководством и подчиненными.
Тем не менее, часть опрашиваемых сотрудников не довольны условиями
работы, а точнее ее графиком, организацией труда и в целом своей нынешней
работой. Отсюда напрашивается вывод, что имеющаяся система морального
стимулирования данном подразделении хоть и оценивается как высокая, но
имеет недостатки, которые нужно дорабатывать.
Так же в целях определения уровня удовлетворенности мотивацией
труда сотрудников со стороны не материальных стимулов было проведено
исследование имеющихся условий труда и взаимоотношений сотрудников в
коллективе, а также оценки работниками собственного труда. Для оценки не
материальной мотивации так же было проведено анкетирование (Приложение
5). В данной анкете были представлены вопросы, имеющие непосредственное
влияние на психологические, социальные и моральные качества трудовой
деятельности данного подразделения.
Из полученных данных, представленных в таблице (Приложение 6),
выявлено, что высокой степени удовлетворенности соответствует семь
параметров; средней – четыре параметров.
На основании представленных выше данных следует, что степень
удовлетворенности организацией и условиями труда в подразделении
оценивается как высокая, что свидетельствует о достаточно приемлемой
организации труда, но не доработанной системе морального и материального
стимулирования. Подведя итоги, можно сделать вывод, что главная проблема
предприятия в недостаточно разработанной системе мотивации.
В ходе анализа были выявлены следующие проблемы в системе
мотивации персонала ЦФО ГУ МВД России по Алтайскому краю:
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-сотрудников

в

рассматриваемом

подразделении

не

устраивает

получаемое ими вознаграждение по отношению к их результатам;
-отсутствует мотивация личного состава в перспективе карьерного
роста;
-сотрудники не чувствуют свою значимость;
-не развита система стимулирования именно молодых сотрудников;
-не достаточно нематериальных способов мотивации в подразделении.
В подразделении не применяются мотивационные рычаги управления в
полной мере, соответственно, существует неудовлетворенность деятельностью
персонала, поэтому можно сделать вывод о необходимости совершенствования
управления персоналом организации.

58

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ГУ МВД РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

3.1 Разработка методов совершенствования системы мотивации
персонала

Для совершенствования существующей системы мотивации трудовой
деятельности

в

подразделении

необходимо

максимально

использовать

имеющиеся позитивные моменты и постараться наиболее оперативно устранить
факторы, вызывающие наибольшую неудовлетворенность у сотрудников. [33,
с.175]
Стоит отметить, что в ЦФО ГУ МВД России по Алтайскому краю
приоритетность мотивационных стимулов не однозначна для различных
категорий

работников,

например,

для

сотрудников

высшего

звена

приоритетным нематериальным стимулом после достойного уровня зарплаты
является удовлетворение от занятия любимым делом, престижность профессии
и занимаемой должности; а для остального персонала – достойный уровень
зарплаты, хорошие условия труда, гарантии занятости, благоприятный
психологический климат в коллективе.
Роль руководителя в формировании мотивации у подчиненных
сотрудников играет самую важную роль. От того как руководитель сможет
заинтересовать своих сотрудников в том деле, которым они заняты, зависит не
только имидж и уровень возглавляемого им подразделения, но и напрямую
успех его самого, повышения эффективности его управленческой деятельности.
Мотивирование подчиненных является мотивацией для самого руководителя.
[11, с.44]
Выявленные

во

второй

главе

ВКР

проблемы

неудовлетворенность нематериального стимулирования.

носят

больше
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Так как ЦФО ГУ МВД России по Алтайскому краю относится к
государственным органам власти, то сложно поднять заработную плату
сотрудников до желательного им уровня, отдельное внимание стоит уделить
нематериальному мотивированию, организующего пластичную систему льгот
для сотрудников, гармонизируя профессиональную деятельность, в том числе:
− моральному стимулированию;
− организационному стимулированию;
− стимулированию свободным временем.
Моральное стимулирование трудовой деятельности – это регулирование
поведения

работника

на

основе

предметов

и

явлений,

отражающих

общественное признание, повышающих престиж работника. Стимулирование
такого рода запустит в действие мотивацию, основанную на реализации
потребности выражать признательность и быть признанным. [21, с.14]
Любые действия сотрудника, выходящие за пределы его должностных
обязанностей, дополнительные усилия при преодолении внештатной ситуации,
проявление инициативы в любом направлении деятельности организации и т. д.
- это заслуживает всеобщего внимания.
Данные мероприятия гармонично укладываются как в регламент
еженедельной

«пятиминутки»,

так

и

успешны

при

проведении

крупномасштабных корпоративных мероприятий (День сотрудника ОВД, День
ЦФО, новогодняя вечеринка и т. д.).
Признание заслуг может выражаться в присвоении придуманных в
подразделении званий «Лучший сотрудник года», «Удачный дебют», «Чистюля
года» и т. д., насколько позволяет креативная мысль руководителя.
Одним из значимых методов морального стимулирования является
официальное признание заслуг посредством награждения лучших сотрудников.
Если руководство обращает внимание не только на промахи подчиненных, но и
на

выполненную

работу,

сотрудник

стремится

и

в

дальнейшем

не

разочаровывать руководство. Для мотивирования сотрудников необходимо
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ежемесячно следить за результатами работы персонала и своевременно
обновлять информацию о заслугах посредством доски почета.
Информирование – это метод морального стимулирования, основанный
на систематическом обеспечении персонала организации информацией о
поступках, действиях, достижениях какого-либо члена организации, достойных
уважения и признательности со стороны других работников.
Основными задачами информирования персонала будут являться:
1) передавать нормы, ценности, ориентиры организационной культуры
персоналу;
2)

своевременно

сообщать

сотрудникам

о

событиях

в

жизни

подразделения;
3)

способствовать

формированию

благоприятного

социально-

психологического климата в коллективе;
4) способствовать формированию командного (корпоративного) духа в
компании;
5) способствовать осознанию сотрудниками своей роли в коллективе.
Организация

корпоративных

мероприятий

также

будет

являться

действенным методом морального стимулирования персонала. Круг задач,
которые решаются при помощи корпоративных мероприятий включает в себя:
1) Продвижение корпоративных ценностей;
2) Создание надлежащих условий и расширение круга знакомств для
новых сотрудников;
3) Мобилизация трудового коллектива;
4) Создание команд;
5) Укрепление имиджа подразделения как работодателя.
Система моральной мотивации сотрудников базируется на том, что
работа должна давать работнику возможность проявлять свои лучшие качества,
совершенствовать себя, предлагать мероприятия по совершенствованию
трудового процесса (или производственного процесса). Также работа должна
демонстрировать перспективу карьерного роста. [14, с.89]

61

Профессиональные задачи, которые ставятся перед работником, также
относятся к системе моральной мотивации. Точность профессиональных задач,
стоящих перед рабочим, влияет на качество производственного процесса и
качество

оказываемых

услуг,

производимых

работ.

Точность

профессиональных задач прямо связана с тем, как сам работник понимает
стоящую перед ним задачу.
Следующий элемент моральной мотивации – это обратная связь. В
данном

аспекте

моральная

мотивация

тесно

связана

с материальной

мотивацией, потому что работник должен получать за результаты своего труда
моральное или материальное вознаграждение. Роль обратной связи – это
материальное или моральное выражение оценки заслуг отдельного сотрудника.
Обратная связь существенно влияет на степень удовлетворенности сотрудников
работой.
Самостоятельность также является элементом моральной мотивации
сотрудников в широком понимании моральной мотивации. Самостоятельность
сотрудники могут проявлять тогда, когда прошел испытательный срок и
сотрудники

хорошо

зарекомендовали

себя

при

выполнении

заданий.

Самостоятельность – это основа трудовой свободы персонала. Хорошо
зарекомендовавшим себя сотрудникам уже не нужно постоянно отдавать
указания о том, как работать, а система сбалансированности власти в
коллективе полностью влияет на удовлетворенность работника своей работой.
Организационное

стимулирование

–

регулирование

поведения

работника на основе изменения чувства его удовлетворенности работой –
предполагает организацию труда таким образом, чтобы увеличить количество
творческих элементов в работе, обеспечить возможность участия в управлении,
продвижении по службе, профессионального роста и личностного развития.
[16, с.50]
Стимулирование свободным временем – это регулирование поведения
работников на основе изменения времени его занятости:
− дополнительные выходные дни (отгулы);
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− возможность выбора времени отпуска в удобное для работника время;
−сокращение

длительности

рабочего

дня

за

счет

высокой

производительности труда;
− перераспределение рабочего времени самим работником.
При анализе возрастной структуры подразделения мы выявили, что
происходит медленное старение коллектива. Хоть и сотрудников до 45 лет
преобладающее большинство, но тем, кому за 50 лет постепенно растет. Все это
наталкивает на мысль о привлечении именно молодых сотрудников, а,
следовательно, и мотивации именно этой категории стоит уделять особое
внимание.
Это поколение, которое не приемлет многие традиционные подходы
к рабочим

процессам

и самореализацию,

и к жизни

отвергает

в целом,

стереотипы,

очень

ценит

отличается

свою

более

свободу

свободным

мышлением и творческим подходом к профессиональной деятельности. У них
другие амбиции и жизненные цели, а значит, подход к ним и их мотивация
также должны отличаться от общепринятых.
Такую категорию работников нужно много обучать. Они постоянно
развиваются как личностно, так и профессионально. Для них очень важна
самореализация в полном смысле этого слова, они стремятся повышать свой
профессионализм и ценность на рынке труда. Поэтому при выборе компании
большую роль для них играют такие дополнительные по отношению
к материальной компенсации опции, как возможность профессионального
обучения и повышения квалификации, интересные масштабные проекты.
Уже на этапе привлечения нового сотрудника очень важным является
озвучивание всех положительных аспектов работы в подразделении. Любой
человек при принятии какого-либо решения задает себе один и тот же вопрос:
зачем мне это? Что это даст мне лично? Какие выгоды принесет мне и моей
семье?
Каждый сотрудник организации должен четко знать, почему работать в
этом подразделении и организации лучше, чем в других. Эти аргументы сами
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по себе являются мощными нематериальными стимулами, важно озвучить и
разобрать как можно большее их количество еще на этапе собеседования с
соискателем, так как очень сложно предположить, какой из них станет
решающим для этого человека. Даже если данный вопрос не прозвучит, ответ
на него должен прозвучать. [10, с.78]
Для каждого специалиста эти ответы будут разниться и то, что
привлекает

бухгалтера,

может

отпугнуть

начальника

отдела.

Список

преимуществ должен быть тщательно проработан, продуман, формализован на
бумаге и должен периодически перерабатываться.
Целесообразно было бы внедрить горизонтальную ротацию персонала,
которая решит ряд проблем, часто встречающихся у работников: выполнение
одних и тех же функции в течении долгого времени в рамках своей
специальности, изменение интересов и отношения к работе, желание получить
самореализацию и попробовать себя в новом качестве, потерю свежести
взгляда на работу.
Прежде всего, горизонтальная ротация – это рост профессиональных
качеств. Профессиональный рост сотрудника повышает его профессиональную
компетенцию, таким образом, работник становится более универсальным и
востребованным.
Использование горизонтальной ротации путём перемещения работника
на новое место может позволить сотруднику получить специальные знание и
навыки

в

сфере

своей

специализации,

повысить

квалификацию

для

дальнейшего карьерного роста, коммуникацию и как следствие, увеличение
заработной платы, повысит мотивацию к работе. Так же на проблемный
участок, который имеет некоторые трудности с численностью или отстающие
показатели в производительности труда, отправить сотрудника руководящей
должности, зарекомендовавшего себя в решении подобных проблем. Сам
сотрудник в этой ситуации получит огромный опыт и уважение со стороны
коллектива, который придерживается мнения, что начальники могут только
руководить и отдавать указания.
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Данный

метод

позволит

попробовать

себя

в

разных

сферах

подразделения и найти то, чем работнику действительно понравится
заниматься и таким образом предприятие получит работающего сотрудника.
Перемещение работника может происходить вследствие ухода одного из
сотрудника на пенсию, а также на место сотрудника, которого повысили в
должности или уволили. В этом случае можно заменить его другим
работником, который знает структуру организации в целом, тем самым
снизится рост затрат на поиск нового персонала, его обучение и текучесть
кадров.
Стоит идти навстречу ценным работникам, которые сами изъявляют
желание перейти в другой отдел, если имеется данная возможность, в случае
напряженных отношений с коллегами, которые не удается разрешить.
Работники, отлично справляющиеся со своей работой в течение
конкретного периода времени, могут получить новые обязанности. Тем самым
сотрудник чувствует, что руководство ему доверяет и ценит его труды. В
следствии это повышается желание проявить и зарекомендовать себя в
дальнейшем.
Для внедрения горизонтальной ротации необходима работа сотрудника,
ответственного за развитие системы мотивации и развитие персонала. Данный
сотрудник должен отвечать за развитие системы мотивации, а также иметь
высшее психологическое образование, потому что задачи, с которыми ему
придется сталкиваться, связаны не только с мотивацией персонала, но и с
трудовой адаптацией вновь пришедших сотрудников, а также выявлению
конфликта интересов в трудовом процессе. Таким образом, обязанностями
нового сотрудника должны стать:
1)

Изучение

работников,

которые

стремятся

повысить

профессиональные навыки и какие качества они не задействуют в рамках своей
должности;
2) Составление планов и программ социально-психологического
развития трудового коллектива;
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3) Проведение тестов и обследование индивидуальных качеств
работников, выявление особенностей трудовой деятельности в каждом из
отделов подразделения;
4) Анализ психологического состояния работников во время трудового
процесса;
5)

Разработка

профессионограмм

и

детальных

психологических

характеристик сотрудников;
6)

Разработка

специальной

программы

по

снижению

уровня

эмоциональной напряженности в трудовом коллективе.
Такой сотрудник объяснит сотрудникам, что кадровые изменения - это
всегда положительное действие для них, а горизонтальная ротация- это рост
профессиональных качеств, которые ведут к поощрениям, материальным или
нематериальным.
Возможно ввести эстетический и отчасти социально–психологический
фактор – организовать сотрудникам совместный выезд на природу, посещение
кинотеатра или клуба. Это очень позитивно скажется на объединении
трудового коллектива. В плане проведения корпоративных мероприятий
сотрудники

ЦФО

чувствуют

себя

ущемленными,

так

как

основные

корпоративные мероприятия проводятся только на уровне административного
персонала.
Для улучшения мотивации сотрудников предлагается организовать
мероприятие – тимбилдинг на природе. Тимбилдинг – это термин, который
используется в контексте бизнеса и применяется к широкому диапазону
действий с целью создания и повышения эффективности работы команды
сотрудников. Целью командного строительства является создание групп
равноправных специалистов различной специализации, которые вместе несут
ответственность за результаты своей деятельности и на равной основе
осуществляющих разделение труда в команде. [23, с.112]
Проведенный тимбилдинг улучшит атмосферу в коллективе; поднимет
корпоративный дух; увеличит эмоциональное сплочение коллектива; поможет
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раскрыть творческий потенциал сотрудников; повысит доверие сотрудников
друг к другу; увеличит возможность для руководства в неформальной
обстановке выделить сотрудников, проявивших лидерские качества, образность
мышления; повысит мотивации сотрудников к командной работе.
Люди в современном мире постоянно находятся под влиянием
различных расстройств и стрессов. За рабочий день сотрудникам ЦФО нужно
следить за документооборотом, целый день работать с компьютером с
несколькими электронными программами, постоянно укладываться в короткие
сроки предоставления отчетности, рассчитывать сметы, отвечать на вопросы
других сотрудников организации и т.д.
Человек, находящийся в состоянии стресса, чаще способен пойти на
конфликт. Поэтому поддержание хорошего здоровья не только физического, но
и психического, - одно из важных средств профилактики стрессов.
Эффективным способом избавления от стресса, усталости может быть создание
небольшой комнаты отдыха, куда можно будет сходить на 5-10 минутный
перерыв и переключить голову. Ведь чем больше человек нагружен, тем
больше он нуждается в планомерном чередовании труда и отдыха.
Таким образом, предложенные выше мероприятия необходимы для
улучшения

существующей

Эффективность

внедрения

системы

мотивации

совершенствований

на

системы

предприятии.
рассмотрена

в

следующей части дипломной работы.

3.2 Расчет затрат и оценка социальной эффективности мероприятий по
совершенствованию системы мотивации персонала

В данной работе были предложены следующие мероприятия по
совершенствованию системы мотивации персонала:
- ввод в штат сотрудника, ответственного за развитие системы
мотивации и развитие персонала;
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- организация обучения молодых сотрудников;
-создание комнаты отдыха;
-проведения корпоративных праздников.
Проведем исследования по каждому отдельному виду предлагаемых
мероприятий и рассчитаем показатели эффективности.
Итак, первое мероприятие - внедрение сотрудника, ответственного за
развитие системы мотивации и развитие персонала. Такое внедрение может
быть проведено несколькими способами: ввод в штат и привлечение из
подразделения по личному составу.
Ввод в штат нового сотрудника, которого нет в номенклатуре ЦФО ГУ
МВД, будет затруднителен. Просто так ввести штатную единицу никто не даст.
Нужно рассчитывать на то, что придется сократить другую должность с
похожей

заработной

платой,

чтобы

не

образовалось

дополнительной

потребности в денежных средствах. Так как у нас уже есть 3 вакансии, то мы
можем сократить одну из них. Расчет произведем в таблице 12.
Таблица 12 – Расчет потребности в денежных средствах при проведении
штатных изменений
Движение должностей
Вид начисления

Сокращается 1 ед.Специалист (17
т.р.)

Вводится 1 ед. –
социолог (20 т.р.)

Оклад по должности

17 960,00

19 118,00

Оклад по званию

12 167,00

13 326,00

Надбавка за гос.тайну (10%)

1 796,00

1 911,80

Надбавка за выслугу лет (25%)

7 531,75

8 111,00

Ежемесячная премия (25%)

7 531,75

8 111,00

Районный коэффициент (15%)

5 648,81

6 370,02

Всего начислено за месяц:

52 635,31

56 947,82

Потребность на год

631 623,75

683 373,84
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Дополнительная

потребность

на

введение

должности

социолог

потребует: 683 373,84-631 623,75 = 51 750,09 рублей, что допустимо для ГУ
МВД России по Алтайскому краю.
Затрат на рабочее место новому сотруднику не будет, так как в
подразделении есть все необходимое для работы: стол, стул, компьютер, ПО,
многофункциональное устройство, телефон.
Оценка эффективности ввода нового сотрудника состоит в результатах
его работы, которые позволят повысить мотивацию сотрудников, и как
следствие производительность труда, а также уменьшить текучесть кадров.
Привлечение психолога из подразделения по личному составу, не
принесет никакой эффективности, так как: 1) у них не закреплено это в
должностной инструкции; 2) у них много другой работы и нет времени
проводить всяческие исследования.
Чтобы направить сотрудников на обучение нужно заключить контракт.
Так как ГУ МВД России по Алтайскому краю не получает никакой прибыли от
своей деятельности и все финансирование идет из МВД г. Москва, то для
получения этих самых средств нужно сделать заявку. Обоснованием к заявке
будет являться заключенный контракт между ГУ МВД и компанией,
оказывающей образовательные услуги по нужной сфере деятельности.
Контракт будет заключен только по итогам торгов на Едином агрегаторе
торговли (ЕАТ) «Березка» — федеральный информационный ресурс, который
собирает ценовые предложения на товары (работы, услуги) указанных
заказчиком моделей или по заданным характеристикам.
В год по данному мероприятию будут задействованы примерно 4
сотрудника, которые будут направлены на обучение. Примерные цены на курсы
для молодых сотрудников представлены на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Курсы обучения для молодых сотрудника
Оценка эффективности данного мероприятия состоит в повышении
квалификации, навыков, универсальности, развитие наставничества в будущем
для других сотрудников, желающих обучиться чему-то новому. Сотрудникам
всегда будет интересно на работе.
Следующими мероприятиями по улучшению системы мотивации
персонала были предложены проведения корпоративных праздников и
награждение сотрудников за результат работы. Затраты, необходимые для
внедрения данных мероприятий представлены в таблице 13.
Таблица 13 - Расходы на внедрение мероприятий нематериальной
мотивации
Наименование затрат

Сумма, руб.

Проведение корпоративов

150 000 * 2 = 300 000

Награждение

сотрудников

за

50*70*12=42 000

достижения в работе
Итого:

342 000
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Пункт проведения корпоративов включает в себя расходы для
проведения 2 мероприятий в год. Эта сумма складывается из следующих
затрат: аренда помещения, фуршет и ведущий мероприятия.
Награждение сотрудников включает в себя приобретение грамот,
дипломов, символических медалей, сертификатов, билетов в театр, кино и
других символических подарков.
Оценка эффективности от предложенных мероприятий по проведению
корпоративного отдыха приведет к благоприятному психологическому климату
в коллективе, объединению существующих неформальных объединений, и
поможет «влиться» в коллектив молодым сотрудникам.
Комната отдыха – это некая зона, территориально расположенная в
пределах организации по основному месту работы, где сотрудники компании
имеют возможность отдохнуть в неформальной обстановке, как дома,
отключившись на время от основного рабочего процесса.
Организация такой комнаты не понесет за собой много затрат. В
подразделении есть подходящее помещение и необходимое оснащение (диван,
стулья, стол, кресло, тумба, 2 микроволновки, холодильник, 2 кофеварки, 2
электрочайника, музыкальный центр).
Оценка эффективности комнаты отдыха заключается в снижении
утомляемости

сотрудников,

улучшению

психологического

климата

в

коллективе, повышению трудоспособности и эффективности труда.
Наличие комнаты отдыха для сотрудников крайне положительно
сказывается на уровне сплоченности коллектива, что также является
немаловажным, ведь трудовая деятельность характеризуется гораздо более
высокими показателями, если она осуществляется в атмосфере единого
командного духа.
Ведь инвестируя в грамотно организованный, продуктивный отдых
сотрудников в течение дня, руководитель сеет благодатную почву для
повышения работоспособности своих подчиненных, престижа компании и
сплоченности коллектива.
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Стабилизация социальной сферы внутри коллектива, улучшение
морально – психологического климата в коллективе, позволит воспринимать
рабочее место не только как работу, но и второй дом, где обеспечен комфорт.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе достигнута поставленная цель,
т.к. предложен комплекс мер по совершенствованию системы мотивирования
на примере ГУ МВД России по Алтайскому краю. Соответственно для
достижения этой цели решены все поставленные задачи.
В теоретической части работы была рассмотрена сущность и
особенности мотивации труда. Изучена методика оценки эффективности
управления мотивацией в организации, которая включат в себя экономические,
административные и социально-психологические методы, расчет определенных
показателей,

характеризующих

систему

мотивации

труда

таких

как

коэффициент общего оборота, оборота по приему и выбытию, стабильности
кадров, восполнения работников, текучесть кадров. Рассмотрены материальные
и нематериальные способы мотивации сотрудников.
Анализ теории рассматриваемого вопроса показал, что мотивация – это
процесс введения человека в такое психологическое состояние, при котором
человек убежден в необходимости действовать определенным образом для
достижения собственных целей. Знание структуры и иерархии мотивов разных
категорий работников дает возможность избежать множества ошибок в
управлении и формировать необходимые условия для реализации творческого
потенциала каждого сторонника производственного процесса.
Практическая часть исследования основывалась на материалах ГУ МВД
России по Алтайскому краю. Проведенный анализ позволил выявить
следующие основные проблемы:
1.сотрудников

в

рассматриваемом

подразделении

не

устраивает

получаемое ими вознаграждение по отношению к их результатам;
2.отсутствует мотивация личного состава в перспективе карьерного
роста;
3.сотрудники не чувствуют свою значимость;
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4.не развита система стимулирования именно молодых сотрудников;
5.не достаточно нематериальных способов мотивации в подразделении.
Решение данных проблем освещается в проектной части выпускной
квалификационной работы, которая посвящена разработке рекомендаций
совершенствования

системы

мотивации

персонала.

Были

разработаны

следующие мероприятия:
1. Предложена

организация

корпоративных

мероприятий

для

сотрудников, как способ улучшения морально – психологического климата в
коллективе;
2. Признание заслуг сотрудников посредством награждения;
3. Предложено стимулирование свободным временем;
4. Развитие мотивационной программы для молодых кадров;
5. Внедрение горизонтальной ротации;
6. Ввод в штат социолога;
7. Создание в подразделении специальной комнаты отдыха для
сотрудников.
Оценка

эффективности

всех

мероприятий

по

улучшению

мотивационной системы в организации приведет к повышению квалификации,
навыков, универсальности и мотивации сотрудников, уменьшению текучести
кадров,

благоприятному

психологическому

климату

в

коллективе,

объединению существующих неформальных объединений.
Систематизируя

вышесказанное,

можно

утверждать, что

поставленные в данном исследовании, решены, цель достигнута.

задачи,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Организационная структура ГУ МВД России по Алтайскому краю

793

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Тест «Удовлетворенность работой»
№

Утверждение

Оценка

п/п
1

Ваша

удовлетворенность

организацией,

где

вы 1

2

3

4

5

условиями 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

действий 1

2

3

4

5

Ваша удовлетворенность стилем руководства вашего 1

2

3

4

5

профессиональной 1

2

3

4

5

Ваша удовлетворенность заработной платой в смысле 1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

можете 1

2

3

4

5

Ваша удовлетворенность требованиями работы к 1

2

3

4

5

работаете
2

Ваша

удовлетворенность

физическими

(жара, холод, шум и т.д.)
3

Ваша удовлетворенность работой

4

Ваша

удовлетворенность

слаженностью

работников
5

начальника
6

Ваша

удовлетворенность

компетенцией вашего начальника
7

соответствия трудозатратам
8

Ваша

удовлетворенность

заработной

платой

в 1

сравнении с тем, сколько за такую же работу платят в
других организациях
9

Ваша

удовлетворенность

служебным 1

(профессиональным) продвижением
10

Ваша удовлетворенность возможностями продвижения

11

Ваша

удовлетворенность

тем,

как

вы

использовать свой опыт и способности
12

интеллекту
13

Ваша удовлетворенность длительностью рабочего дня

1

2

3

4

5

14

В какой степени ваша удовлетворенность работой 1

2

3

4

5

повлияла бы на ваше решение, если бы вы искали
работу в настоящее время
Итого:

80 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Анкеты для оценки степени удовлетворенности персонала подразделения
и условиями труда

815

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Результаты оценки степени удовлетворенности персонала ЦФО ГУ МВД
России по Алтайскому краю системой морального стимулирования

6
82

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Анкета для оценки степени удовлетворенности персонала системой
материального стимулирования

7
83

Продолжение приложения 5

84
8

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Результаты оценки степени удовлетворенности персонала ЦФО ГУ МВД
России по Алтайскому краю системой материального стимулирования

85
9

Продолжение приложения 6

10

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на
них.
«___» ________________ 20__ г.
__________________________ _________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

