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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная дипломная работа выполнена на современном этапе  развития 

отечественной и мировой экономики характеризуется изменениями 

требований к персоналу предприятия, возрастанием роли данной 

составляющей в организации как единой системе. В условиях 

демократизации общества и ограниченности прочих ресурсов известный 

девиз «Кадры решают все!» вновь приобретает актуальность. Да и при 

наличии в достаточных объемах всех необходимых ресурсов без 

эффективной команды не может быть реализована самая удачная рыночная 

стратегия, обеспечена непрерывность и ритмичность бизнес-процессов. 

Данный девиз становится особенно значимым для российских экономики и 

производства. Сегодня можно утверждать, что недооценка руководством 

эффективных современных методов управления производственным 

процессом становится одной из главнейших преград в управлении развитием 

экономики. Ускорение научно-технического и социально-экономического 

прогресса, усложнение производственных и межличностных отношений, 

связанное с резким повышением роли человеческого фактора, оказали 

воздействие на изменение роли кадровой подсистемы в организации и 

выдвинули управление персоналом на высшую ступень управленческой 

деятельности. 

Актуальность темы определяется тем, что  приобретает проблему 

управления человеческими ресурсами на предприятии в условиях 

нестабильности рынка и роста конкуренции. В этой связи в контексте 

исследования нельзя не сказать об особом значении человеческих ресурсов 

для предприятий сферы услуг, где уровень мотивации, настроение, 

работоспособность, общность целей и ценностей персонала напрямую влияет 

на качество обслуживания потребителей этих услуг, а значит  и на конечные 

результаты экономической деятельности предприятия.  
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Вложения в человеческие ресурсы в кадровую политику в наше время 

стали долгосрочными факторами конкурентоспособности и выживания 

предприятия. Управления людьми имеет важное значение для всех 

организаций. Без людей нет организации. Без эффективных работников ни 

одно предприятие не сможет достичь своих целей и выжить. Человек 

становиться важнейшим элементом производственного процесса на 

предприятии. 

Методология  исследования. Теоретической основой дипломной 

работы являются труды Г.И Александрова, Банько Н.А, М. Васина, А.Е 

Маслова, А.К. Гастев, П.М. Керженцев, Л.И. Евенко, Ю.А. Балашов, Й 

Ниссинен  и др.  

В ходе выполнения работы были использованы методы анализа 

литературы,синтеза,классифицирования,наблюдения,анкетирования,анализа 

документации и управленческой информации предприятия. 

Целью исследования является разработка мероприятий по 

совершенствованию системы управления персоналом в МУ санаторий 

Центросоюза РФ. 

Для достижения цели в исследовании предполагается решение 

следующих задач: 

1. Изучить основы управления персоналом организации. 

2. Произвести комплексный анализ системы управления персоналом в МУ 

санаторий  Центросоюза РФ, в связи с чем: 

- рассмотреть кадровую политику и организацию деятельности службы 

по работе с персоналом и дать оценку подсистемы формирования 

персонала на предприятии; 

- оценить систему управления развитием персонала на предприятии; 

- проанализировать эффективность использования персонала на 

предприятии. 

3.Разработать направления совершенствования системы управления 

персоналом. 
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4.Спрогнозировать и обосновать эффективность разработанных мероприятий 

для МУ санаторий  Центросоюза РФ. 

Объект исследования: МУ санаторий  Центросоюза РФ г. Белокуриха. 

Предмет исследования: система управления персоналом в МУ 

санаторий  Центросоюза РФ. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цель и задачи работы, объект и предмет исследования. 

Научная новизна дипломной работы состоит  в следующем: 

        -систематизированы подходы управления с персоналом; 

        -выделены особенности социальной структуры трудового коллектива; 

       -предложен метод оценки эффективности применения управления  

персоналом; 

       -установлена взаимосвязь между эффективностью применения методов 

управления  персоналом в организации и удовлетворенностью сотрудников 

работой; 

       -разработаны предложения по совершенствованию методов управления с 

персоналом в организации. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения использованных в работе результатов анализа методов 

управления  персоналом в МУ Санаторий Центросоюза Р.Ф. 

Основные результаты  и положения, выносимые на защиту: 

1.Эффективность применения методов управления  с персоналом 

отражается в удовлетворенности работой и показателях их производительной 

деятельности. 

2. Формирования благоприятного социально-психологического 

климата в персонале и создание эффективной системы как метод управления 

в большой степени влияют на производительность труда работников. 

3.Комплексный анализ методов и диагностики системы управления 

персоналом в организации. 

Личный вклад заключается в следующем : 



6 

 

-автором систематизированы ряд теоретических основ методов 

управления персоналом в организации; 

-самостоятельно определены цели и задачи дипломной работы; 

-проведен комплекс исследований в условиях функционирования 

реального предприятия, результаты которых представлены в данной работе;  

-произведены выводы и результаты исследований. 

Структура и содержание работы. Работа состоит из введения, основной 

части, содержащей теоретический разделы, а также заключения,списка 

использованной литературы. 

В первой главе изучены основы управления персоналом организации, 

где рассмотрены проблемы становления взглядов на проблему управления 

персоналом и основные подходы к ее исследованию; понятия системы 

управления персоналом, принципы и методы ее построения; методы оценки 

эффективности системы управления персоналом этапы и способы 

возможного совершенствования системы управления персоналом на 

предприятия. 

Вторая глава посвящена комплексному анализу системы управления 

персоналом в МУ санаторий Центросоюза РФ, в связи, с чем рассмотрена 

кадровая политика и организация деятельности службы по работе с 

персоналом и дана оценка подсистемы формирования персонала на 

предприятии; оценена система управления развитием персонала на 

предприятии; проанализирована эффективность использования персонала на 

предприятии. 

В третьей главе определены пути совершенствования системы 

управления персоналом в МУ санаторий Центросоюза РФ и 

спрогнозированы показатели разработанных мероприятий и обоснована их 

эффективность 
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1 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Становление взглядов на процесс управления персоналом и 

основные подходы к его исследованию 

 

Любая организация (предприятие), являясь целостной 

производственно-хозяйственной системой, одновременно может быть 

представлена как совокупность составляющих ее элементов  или подсистем, 

которые в процессе функционирования данной организации взаимосвязаны 

друг с другом. Количество таких подсистем может быть разным и зависит от  

изначально заложенной концепции предприятия. 

Так, ряд авторов в качестве подсистем выделяют техническую, 

административную (управленческую) и человеческую, или личностно-

культурную. Другие в управлении производством (предприятием) выделяют 

две части: управление деятельностью и управление людьми . По мнению Е.В. 

Маслова, управление деятельностью складывается «из планирования 

деятельности, постановки производственных задач, создания системы 

измерения производимой работы, контроля за выполнением заданий. 

Управление людьми включает обеспечение сотрудничества между всеми 

членами трудового коллектива, кадровую политику, обучение, 

информирование, мотивацию работников и другие важные составные части 

работы руководителя как менеджера». 

В научных трудах, посвященных проблематике управления 

персоналом, встречаются и другие варианты структурирования 

производственно-хозяйственной системы. При этом необходимо заметить, 

что практически всегда выделяется кадровая составляющая как составная 

часть системы управления, что не является случайным. Это значит, что 

важнейшей сферой деятельности любой организации будут являться 
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привлечение рабочей силы, ее подготовка, а также создание условий для 

рационального использования. 

Формирование науки управления персоналом началось вместе с 

формированием теории управления как науки, которое произошло более ста 

лет назад в самом начале промышленной революции.  В тот период 

управление организацией и управление персоналом не различались. При 

этом наиболее важные аспекты науки об управлении содержали вопросы 

теории и практики управления персоналом.  

Сегодня научное направление «Управление персоналом» формируется 

на стыке теории и организации управления, психологии, социологии, 

конфликтологии,  этики, экономики труда, трудового права, политики и ряда 

других наук. 

Развитие теорий управления персоналом (человеческими ресурсами) 

шло под влиянием различных школ управления. За более чем столетие 

(период промышленной революции) роль человека в организации 

существенно менялась, поэтому развивались, уточнялись и теории 

управления персоналом. В настоящее время различают три группы теорий:  

- классические теории;  

- теории человеческих отношений;  

- теории человеческих ресурсов. 

Классические теории получили развитие в период с 1880 по 1930 г. 

Наиболее значимыми представителями классических теорий являлись: Ф. 

Тейлор, А. Файоль, Г. Эмерсон, Л. Урвик, М. Вебер, Г. Форд, А.К. Гастев, 

П.М. Керженцев и др.  

Основой этого классического подхода явилась школа «научного 

управления», основоположником которой считается Фредерик Уинстон 

Тейлор. Он считал, что труд - это индивидуальная деятельность, а работники 

- средство достижения организационных целей, подобно машинам, сырью и 

оборудованию,  воздействие коллектива на рабочего носит деструктивный 

характер и делает труд рабочего менее производительным . На данном этапе 
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формировалась система управления кадрами, при которой вместо человека 

как личности рассматривается лишь его функция - труд, измеряемый через 

затраты рабочего времени. Кадровые службы выполняли, в основном, 

учетно-контрольные и административно-распорядительные функции. 

Теории человеческих отношений стали применять с начала 1930-х 

годов. К представителям теорий человеческих отношений относятся: Э. 

Мэйо, К. Арджерис, Р. Ликарт, Р. Блейк и др.  

Выдвигая концепцию «человеческих отношений», Э. Мэйо утверждал, 

что «производительность труда зависит не только от методов организации 

производства, но и от отношения управляющих к исполнителям, работникам, 

то есть от человеческого, а не механического фактора» [цит. по 48, c. 74]. 

При этом рекомендации затрагивали лишь внешние атрибуты условий 

трудовой деятельности работников. 

Теории человеческих ресурсов разрабатывались в середине 20 века. 

Авторами теорий человеческих ресурсов являются: А. Маслоу, Ф. Герцберг, 

Д. Макгрегор и др.  

С 50-60-х гг., когда технократический подход в управлении уступает 

свои позиции, на смену концепции управления кадрами приходит новая 

концепция управления персоналом. В данной концепции человек 

рассматривается как элемент организации, субъект трудовых отношений. В 

этих условиях система управления персоналом охватывает широкий круг 

управленческих проблем: подбор и профессиональную адаптацию новых 

работников, разработку социальных программ, вовлечение работников в 

управление предприятием, разработку системы стимулирования 

производительного и творческого труда.  

В 70-80-е гг. с развитием социально-экономических аспектов в 

менеджменте формируется концепция управления человеческими ресурсами. 

Развитие производства вызвало необходимость изменения управления 

трудом на инновационных принципах. Инновационное управление трудом 

направлено на обеспечение высокой производительности и качества работы, 
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повышение творческой и организаторской активности персонала, на гибкое и 

адаптивное использование «человеческого ресурса» [27, c. 75]. 

Подход к рабочей силе как к ресурсу означает признание 

ограниченности источников отдельных категорий квалифицированных 

специалистов, управляющих, рабочих по сравнению с потребностями 

производства, что приводит к конкуренции за обладание наиболее важными 

и дефицитными ее категориями, за рабочую силу высокого качества.  

Бесспорным является факт, что в конце XX века с развитием 

социальных и гуманитарных аспектов в менеджменте сформировалась 

система управления человеческими ресурсами, где люди представляют собой 

как главный ресурс, так и социальную ценность организации. 

Отражением резкого возрастания роли персонала в современном 

производстве явились теории человеческого и социального капитала. Эти 

теории обосновывают особое место работника среди различных видов 

капиталов, используемых на производстве: финансовый капитал - деньги;  

физический капитал - оборудование, сырье, производство в целом; 

личностный капитал - человеческий и социальный капиталы. Человеческий 

капитал - это знания, навыки и профессиональные способности работника. 

Рассмотренные выше подходы не отрицают иных точек зрения на 

эволюцию кадрового менеджмента. В частности Евенко Л.И. предлагает 

такой подход к исследованию роли кадров в производстве, который вбирает в 

себя комплекс ранее  рассмотренных  концепций. В контексте данного 

исследования за основу будет взят  именно данный подход. 

Проблема управления персоналом в данном случае будет 

анализироваться с точки зрения постулатов «человек как ресурс» и «человек 

как субъект» в рамках трех основных подходов к управлению - 

экономического, органического и гуманистического. 

В рамках экономического подхода ведущее место занимает 

техническая (то есть направленная на овладение трудовыми приемами), а не 

управленческая подготовка людей на предприятии. Организация здесь 



11 

 

означает упорядоченность отношений между ясно очерченными частями 

целого, имеющими определенный порядок.  

В рамках органического (организационного) подхода подразумевается 

слияние идей управления персоналом и управления человеческими 

ресурсами. Данный подход может вывести управленческую деятельность за 

рамки традиционных функций организации труда и заработной платы.  

Применяя гуманистический подход, мы будем исходить из концепции 

«управления человеком» и из представления об организации как культурном 

феномене. При этом культура будет рассматриваться сквозь призму 

соответствующих эталонов развития, которые отражены в системе знаний, 

идеологии, ценностях, законах и повседневных ритуалах социальных групп. 

Необходимо также рассмотреть основные типы управления, 

получившие широкое распространение в фирмах развитых стран, в которых 

нашли отражение основополагающие принципы современной концепции 

управления человеческими ресурсами.   

Управление по результатам. При данной системе задачи делегируются 

рабочим  группам и определяется достижение конкретных результатов. Такая 

система имеет различные этапы задания результатов, этапы измерения 

результатов и этапы контроля результатов. Делегированные из центра задачи 

контролируются на основе их сравнения с полученными результатами. 

Авторы этой концепции Т. Санталайнен, Э. Воутилайнен, П. Поренне и Й. 

Ниссинен считают, что залогом успеха корпоративных стратегий является 

желание работников достичь определенных результатов.  

Управление посредством мотивации. Эта модель опирается на 

изучение потребностей, интересов, настроений, личных целей сотрудников, а 

также на возможность интеграции мотивации с производственными 

требованиями и целями предприятия. Кадровая политика при такой модели 

ориентируется на развитие человеческих ресурсов, укрепление морально-

психологического климата, на реализацию социальных программ. В книге 

«Концепция менеджмента» Э. М. Коротков определяет мотивационный 
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менеджмент как «тип управления, в котором отдается приоритет мотивации 

делового поведения, деятельности, отношения над администрированием и 

жестким контролем», то есть на создание условий заинтересованности в 

конечных результатах. 

Рамочное управление. Эта модель исходит из того, что сотрудники 

могут самостоятельно принимать решения в пределах заранее установленных 

границ (рамок). Рамки могут задаваться важностью процесса, его 

непредсказуемостью, нормами, которые нельзя нарушать. Технология 

рамочного управления предполагает следующую последовательность 

действий: определение задания, получение его сотрудником, создание 

надлежащей информационной системы, определение границ 

самостоятельности и способов вмешательства руководителя.  

Управление на основе делегирования. Более совершенной системой 

управления человеческими ресурсами является управление посредством 

делегирования, при котором сотрудникам передаются компетенция и 

ответственность, самостоятельно принимать решения и осуществлять их. 

Такая модель управления часто называется Бад-Гарцбургской моделью 

(основоположник-профессор Р. Хен, работавший в немецком городе Бад-

Гарцбург), суть которой состоит в объединении трех действий:  

- ясная постановка задачи  

- четкое определение рамок принятия решений  

- четкое разграничение ответственности за действия и результат.  

Предпринимательское управление. Суть данной концепции 

заключается в развитии предпринимательской активности внутри 

организации, которую можно представить как сообщество 

предпринимателей, новаторов и творцов. Особенностью 

предпринимательского управление является ориентация на демократичный, а 

не на принудительный механизм управления, на включение 

предпринимательских инициатив в планы корпоративных стратегий.  
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В науке и практике менеджмента, как свидетельствует выше 

проведенный анализ, происходит постоянный процесс совершенствования, 

обновления и поиска новых подходов, концепций, идей в области управления 

человеческими ресурсами как стратегическим ресурсом организаций. На 

выбор той или иной управленческой модели влияют тип бизнеса, 

корпоративная стратегия и культура, организационная среда. Модель, 

успешно функционирующая в одной организации, может оказаться совсем не 

эффективной для другой, так как не удалось ее интегрировать в 

организационную систему управления. При всем многообразии 

существующих в мире подходов к управлению людьми в организации, 

отличиях в средствах и методах их практической реализации, можно 

сформулировать основополагающий принцип современной концепции 

управления человеческими ресурсами: главное - это признание человеческих 

ресурсов как решающего фактора эффективности и конкурентоспособности 

организации, как ключевого ее ресурса, имеющего экономическую 

полезность и социальную ценность.  

 

1.2 Понятие системы управления персоналом, принципы и методы ее 

построения 

 

В трудах отечественных исследователей сложно встретить схожие 

определения понятия управления персоналом. При этом можно выделить 

несколько подходов к данному вопросу.  

С позиций институционального подхода управление персоналом 

рассматривается как «разнообразная деятельность различных субъектов, 

направленная на реализацию целей стратегического развития организации и 

выполнение тактических задач по наиболее эффективному использованию 

занятых на предприятии работников» [32, c. 206]. 

Содержательный (функциональный) подход «основывается на 

выделении функций управления персоналом, его целей и задач 
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функционирования в рамках организации», он показывает «какие действия, 

процессы должны быть осуществлены для того, чтобы достичь этих целей» в 

отличие от институционального подхода, который акцентирует внимание на 

том, что должно дать управление персоналом для организации. Это 

позволяет говорить об управлении персоналом как об особом виде 

деятельности, как о целостной системе, имеющей свое специфическое 

содержание» [32, c.206]. 

По мнению профессора Г.С. Артемьева, «система управления 

персоналом представляет собой совокупность приемов, методов, технологий, 

процедур работы с кадрами». 

В систему управления персоналом включаются следующие элементы 

кадровой работы: кадровое планирование, определение потребности в найме, 

набор, отбор, найм, адаптация, обучение, карьера, оценка, мотивация, 

нормирование труда. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что это 

далеко неполный перечень используемых кадровых технологий, но он 

позволяет представить диапазон работы с персоналом.  

Все элементы системы управления персоналом Г.А. Артемьев делит 

условно на три блока: 

1. Технологии формирования персонала, к которым относятся кадровое 

планирование, определение потребности в найме, набор, отбор, найм, 

высвобождение, иногда сюда включают адаптацию работников. 

2. Технологии развития персонала, объединяющие обучение, карьеру и 

формирование кадрового резерва. 

3. Технологии рационального использования персонала, включающие 

оценку, мотивацию, нормирование труда. 

Система управления персоналом организации является составной 

частью общей системы управления организацией и от ее успешного 

построения и эффективности функционирования зависит достижение 

главных целей деятельности организации в условиях современного 
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экономического развития. Система управления персоналом организации – 

«система, в которой реализуются функции управления персоналом. Она 

включает различные подсистемы общего линейного руководства и ряд 

функциональных подсистем, специализирующихся на выполнении 

однородных функций». 

Состав функциональных подсистем системы управления персоналом 

представлены на рисунке 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1. Состав функциональных подсистем системы управления 

Подсистема общего и линейного руководства осуществляет следующие 

функции: управление организацией в целом, управление отдельными 

функциональными и производственными подразделениями. 

Подсистема планирования и маркетинга персонала выполняет 

следующие функции: разработка кадровой политики и стратегии управления 

персоналом, анализ кадрового потенциала, анализ рынка труда, организация 

Система управления 

персоналом 
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кадрового планирования, планирование и прогнозирование потребности в 

персонале. 

Подсистема управления и учета персонала осуществляет: организацию 

найма персонала, организацию собеседования, оценки отбора и приема 

персонала, учет приема, перемещений, поощрений и увольнения работников, 

профессиональную ориентацию и организацию рационального 

использования персонала, управление занятостью, делопроизводственное 

обеспечение системы управления персоналом. 

Подсистема управления трудовыми отношениями производит: анализ и 

регулирование групповых и личностных взаимоотношений, анализ и 

регулирование отношений руководства, управление производственными 

конфликтами и стрессами, социально-психологическую диагностику, 

управление взаимодействием с профсоюзом. 

Подсистема обеспечения нормальных условий труда выполняет такие 

функции, как соблюдение требований психофизиологии и эргономики труда, 

соблюдение требований технической эстетики, охраны труда и окружающей 

среды. 

Подсистема управления развитием персонала осуществляет: обучение, 

переподготовку и повышение квалификации, введение в должность и 

адаптацию новых работников, оценку кандидатов на вакантную должность, 

текущую периодическую оценку кадров, реализацию деловой карьеры и 

служебно-профессионального продвижения, организацию работы с кадровым 

резервом. 

Подсистема управления мотивацией поведения персонала выполняет 

следующие функции: управление мотивацией трудового поведения, 

нормирование и тарификация трудового процесса, разработка систем оплаты 

труда, разработка форм участия персонала в прибылях и капитале, 

разработка морального поощрения персонала, организация нормативно-

методического обеспечения системы управления персоналом. 
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Подсистема управления социальным развитием осуществляет: 

организацию общественного питания, управление жилищно-бытовым 

обслуживанием, развитием культуры и физического воспитания, обеспечение 

охраны здоровья и отдыха, организацию социального страхования. 

Подсистема развития организационной структуры управления 

выполняет такие функции, как анализ сложившейся организационной 

структуры управления, разработка штатного расписания. 

Подсистема правового обеспечения системы управления персоналом 

осуществляет: решение правовых вопросов трудовых отношений, 

согласование распорядительных и иных документов по управлению 

персоналом. 

Теория и практика менеджмента выработали инструментарий 

построения и реализации системы управления персоналом. Наибольший 

эффект и наиболее высокое качество такой системы получают в том случае, 

когда используется вся система методов построения системы управления 

персоналом в комплексе. 

Одним из основных методов построения системы управления 

персоналом является системный анализ, он служит методологическим 

средством системного подхода к решению проблем совершенствования 

системы управления персоналом. 

Метод декомпозиции позволяет расчленить сложные явления на более 

простые. Чем проще элементы, тем полнее проникновение в глубь явления и 

определение его сущности. Например, систему управления персоналом 

можно расчленить на подсистемы, подсистемы - на функции, функции - на 

процедуры. После расчленения необходимо воссоздать систему управления 

персоналом как единое целое, синтезировать то, что было расчленено. При 

этом могут использоваться логические, графические и цифровые модели. 

Не менее «популярным» является метод последовательной 

подстановки позволяет изучить влияние на формирование системы 

управления персоналом каждого фактора в отдельности, под действием 
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которых сложилось ее состояние. Факторы ранжируются и среди них 

отбираются наиболее существенные. 

С развитием и совершенствованием современного отечественного 

практического менеджмента все чаще применяется метод сравнений, 

который позволяет сравнить существующую систему управления персоналом 

с подобной системой передовой организации, с нормативным состоянием в 

прошлом периоде. Сравнение дает положительный результат при условии 

сопоставимости исследуемых систем, их однородности. 

Динамический метод предусматривает расположение данных в 

динамическом ряду и исключение из него случайных отклонений. Этот метод 

используется при исследовании количественных показателей, 

характеризующих систему управления персоналом. 

Метод структуризации целей предусматривает количественное и 

качественное обоснование целей организации в целом и целей системы 

управления персоналом с точки зрения их соответствия целям организации. 

Привлечение высококвалифицированных специалистов по кадровому 

менеджменту являет собой основу экспертно-аналитического метода 

построения и совершенствования системы управления персоналом. С 

помощью данного метода выявляются основные направления развития 

управления персоналом, оценки результатов анализа и причины недостатков. 

Такой метод не всегда обладает высокой точностью и объективностью, 

поскольку эксперты зачастую субъективны в своих оценках. Таким образом, 

человеческий фактор является недостатком данного метода. 

Исключительный эффект в практике совершенствования управления 

персоналом дает нормативный метод. Он предусматривает применение 

системы нормативов, которые определяют состав и содержание функций по 

управлению персоналом, численность работников, тип организационной 

структуры, критерии построения структуры аппарата управления 

организации в целом и системы управления персоналом (норма 

управляемости, степень централизации функций, количество ступеней 
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управления, звеньев, размеры подразделений, порядок подчиненности и 

взаимосвязи подразделений), разделение и кооперацию труда руководителей 

и специалистов управления персоналом организации. 

Все шире применяется параметрический метод. Задача этого метода - 

установление функциональных зависимостей между параметрами элементов 

производственной системы и системы управления персоналом для выявления 

степени их соответствия. 

Метод главных компонент позволяет отразить в одном показателе 

свойства десятков показателей. Это дает возможность сравнить не множество 

показателей одной системы управления персоналом с множеством 

показателей другой подобной системы, а только один. 

В последнее время при построении системы управления персоналом 

начали применять метод функционально-стоимостного анализа. Этот метод 

позволяет выбрать такой вариант построения системы управления 

персоналом или выполнения той или иной функции управления персоналом, 

который требует наименьших затрат и является наиболее эффективным с 

точки зрения конечных результатов. 

Метод творческих совещаний предполагает коллективное обсуждение 

направления развития системы управления персоналом группой 

специалистов и руководителей. На западе данный метод называют «методом 

мозгового штурма». Эффективность метода состоит в том, что идея, 

высказанная одним человеком, вызывает у других участников совещания 

новые идеи, а те, в свою очередь, порождают следующие идеи, в результате 

чего возникает поток идей. Цель творческого совещания – выявить возможно 

больше вариантов путей построения и совершенствования системы 

управления персоналом. 

Морфологический анализ является средством изучения всевозможных 

комбинаций вариантов организационных решений, предлагаемых для 

осуществления отдельных функций управления персоналом. Если записать 

столбиком все функции, а затем против каждой функции построчно указать 
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всевозможные варианты ее выполнения, то получим морфологическую 

матрицу. Идея этого метода заключается в том, чтобы сложную задачу 

разбить на мелкие подзадачи, которые легче решать по отдельности. При 

этом предполагается, что решение сложной задачи складывается из решений 

подзадач. 

Кроме того, А. Кибанов выделяет блочный метод, метод контрольных 

вопросов, корреляционный и регрессивный анализ, балансовый метод и др. 

Процесс совершенствования системы управления персоналом и 

отдельных ее элементов невозможен без применения конкретных методов 

управления персоналом.  

Методами управления персоналом называют способы воздействия на 

коллективы и отдельных работников с целью осуществления координации их 

деятельности в процессе производства. Все методы делятся на три группы: 

административные, экономические и социально-психологические. (рис. 1.2) 

Административные методы ориентированы на такие мотивы по-

ведения, как осознанная необходимость дисциплины труда, чувство долга, 

стремление человека трудиться в определенной организации и т.п. Эти 

методы отличает прямой характер воздействия: любой регламентирующий и 

административный акт подлежит обязательному исполнению. 

Административные методы характеризуются их соответствием пра-

вовым нормам, действующим на определенном уровне управления, а также 

актам и распоряжениям вышестоящих органов управления. 
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Рисунок 1.2.  Система методов управления персоналом 

 

Экономические и социально-психологические методы считаются 

методами косвенного управленческого воздействия. Практика показывает, 

что определить силу их воздействия и конечный эффект достаточно трудно.  

С помощью экономических методов осуществляется материальное 

стимулирование коллективов и отдельных работников. Эти методы основаны 

на использовании экономического механизма. 

Социально-психологические методы управления в свою очередь 

основаны на использовании социального механизма (система взаи-

моотношений в коллективе, социальные потребности и т.п.). 

Все виды методов органично связаны между собой и требуют 

комплексного применения. 

Помимо методов построения системы управления персоналом 

выделяют принципы ее построения и совершенствования. 
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Обзор отечественной и зарубежной литературы показал, что 

необходимо различать принципы управления персоналом и принципы 

построения системы управления персоналом. 

Принципы построения системы управления персоналом – правила, 

основные положения и нормы, которым должны следовать руководители и 

специалисты подразделений управления персоналом при формировании 

системы управления персоналом организации.  

Различают две группы принципов: принципы, характеризующие 

требования к формированию системы управления персоналом организации, и 

принципы, определяющие направления развития системы управления 

персоналом организации. Все принципы построения системы управления 

персоналом реализуются во взаимодействии. Их сочетание зависит от 

конкретных условий функционирования персонала в организации. 

 

1.3 Методы оценки эффективности системы управления персоналом 

 

Чтобы судить, насколько эффективна та или иная система управления 

персоналом, необходимы критерии, позволяющие произвести такую оценку. 

По мнению Б.Э. Татулова, их выбор зависит от того, что именно нужно 

оценивать: деятельность конкретно взятого руководителя, трудовые 

показатели коллектива или особенности исполнителей.  

Анализ публикаций в этой области позволяет выделить две основные 

концепции, положенные в основу оценки эффективности управления 

персоналом. Согласно первой из них эффективность управления персоналом 

оценивается исходя из органического единства управления и производства, 

но при этом вклад собственно управления персоналом в эффективность 

производства не определяется. Вторая концепция делает акцент на 

определение вклада управления персоналом в эффективность производства.  

Количественная оценка этого вклада представляет собой чрезвычайно 

трудную задачу, так как даже соответствующих отчетных показателей пока 
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еще не существует. Поэтому большинство методик оценки эффективности 

управления персоналом придерживаются первого подхода.  

При этом представляется целесообразным оценивать не столько вклад 

управления персоналом в эффективность производства, сколько 

качественное влияние его на эту эффективность. Интегральный показатель 

трансформируется во множество других на более низких уровнях, 

показывающих эффективность отдельных систем или подсистем управления 

персоналом - подбора, обучения и т. д. 

Такой подход, в частности, виден у А. Бравермана и А. Саулина, для 

всесторонней оценки деятельности хозяйственного объекта, они предлагают 

объединить, в процессе анализа эффективности управления персоналом, 

наиболее значимые экономические показатели в один интегральный 

показатель.  

Шекшня С. В. оценку эффективности управления персоналом 

предлагает осуществлять несколькими методами:  

- оценка достижения целей;  

- метод оценки компетенций;  

- оценка мотивации;  

- изучение статистики человеческих ресурсов;  

- оценка издержек.  

Основной упор на оценку производительности делается в подходе у Д. 

С. Синка, оставляя в стороне «человеческий фактор». В его работах 

представлена методика расчета производительности труда без учета 

факторов, влияющих на данный показатель. Применение данного метода 

оценки невозможно на предприятиях непроизводственных, где персонал не 

производит продукцию, а оказывает услуги (индустрия красоты  и здоровья, 

турбизнес, сфера образования и т.д.), т.е. на таких предприятиях, где именно 

«человеческий фактор» является основой всей системы «производства» 

услуг.   



24 

 

Эффективность функционирования системы управления персоналом 

определяется ее вкладом в достижение организационных целей. В этом 

смысле нельзя не согласиться с А. И. Китовым, считающим, что 

«деятельность руководителя не может оцениваться только по каким-то ее 

собственным параметрам. Подлинным критерием ее оценки служит 

конечный результат труда всего коллектива, в котором органически 

соединены результаты труда и руководителя и исполнителей». В своих 

рассуждениях А. И. Китов фиксирует сложившуюся практику оценки 

эффективности управления персоналом, не учитывая при этом 

психологические критерии последней. Хотя без них оценка степени 

эффективности управления персоналом будет далеко не полной, о чем 

свидетельствует и мировой опыт.  

Но в настоящее время для многих российских организаций, к 

сожалению, характерно другое направление. Они либо вообще игнорируют 

систему управления персоналом, либо, в лучшем случае, оценивают 

эффективность управления персоналом с помощью специально созданных 

для этого показателей. К ним можно отнести: текучесть персонала, время, 

затраченное на профессиональное обучение, и др.  

Развитию этой тенденции способствует и широко распространенное 

представление о том, что специалисты по управлению персоналом находятся 

далеко от основной деятельности и практически не оказывают на нее 

никакого влияния. «Взятые в отрыве от общих целей развития эти, 

потенциально важные показатели, способствуют изоляции службы 

управления персоналом».  

Можно заметить, что рассмотрение психологического аспекта 

последствий управленческой деятельности представляет довольно большой 

интерес. В экономической литературе  представлены следующие критерии 

эффективности управления персоналом (рис. 1.3).  

Как видно из рисунка, прибыль входит в число критериев 

эффективности, не подменяя собой все прочие. Синк Д. С. считает, что 
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«независимо от размера, типа или вида конкретной организационной 

системы критерии эффективности должны находиться в центре внимания 

менеджеров и директоров».  

 

 

Рисунок 1.3. Критерии эффективности управления персоналом 

 

Другими словами, эти критерии могут быть использованы 

применительно к оценке эффективности любого производственного 

коллектива. «Итог жизнедеятельности коллектива - его эффективность, 

отражающая степень эффективности руководства им».  

Что касается конкретных методов оценки управленческого труда, то 

предлагаемые и используемые на практике методы можно разделить на три 

группы: количественные, качественные (или описательные) и 

комбинированные (или промежуточные).  

К количественным методам оценки относятся: балльный, 

коэффициентный, метод рангового порядка, метод парных сравнений, 

система графического профиля, метод эксперимента и т. д.  

К качественным (описательным) методам относятся: система устных и 

письменных характеристик, метод эталона, матричный и биографический 

методы, метод групповой дискуссии. Среди качественных методов особо 

можно выделить SWOT – и COPS-анализ системы управления персоналом. 

Не так давно вошедшие в практику отечественных исследований различных 
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областей менеджмента, они прочно закрепили за собой славу наиболее 

востребованных комплексных оценочных методик. 

Примерами комбинированных методов являются метод 

стимулирующих оценок, группировки работников, тестирование. Одним из 

комбинированных методов, получившим распространение в крупных 

компаниях и являющимся методом комплексной оценки персонала, стал  

«Assessment-centre». Метод основан на использовании взаимодополняющих 

методик, ориентированный на оценку реальных качеств сотрудников, их 

психологических и профессиональных особенностей, соответствия 

требованиям должностных позиций, а также выявление потенциальных 

возможностей специалистов. На сегодняшний день ассесмент-центр является 

самым валидным методом оценки компетенций сотрудников. 

Таким образом, аналитическая работа по оценке управленческого труда 

может быть организована различными способами.  

Поднимая вопрос о достоверности итоговой информации при оценке 

руководителей и специалистов, следует отметить следующее:  

- ни один из применяемых видов оценки не может дать высокой 

достоверности, поэтому и предлагается оценочный комплекс, в котором 

отдельные виды оценок дополняют друг друга;  

- оценить всю совокупность качеств человека практически невозможно 

и не имеет необходимости. А вот определить основные требуемые качества в 

профессиональной деятельности работника - это задача подразделений, в 

штат которых входят экономисты, психологи и программисты;  

- достоверной и полной будет та информация, в которой есть ответы на 

вопросы: какие имеются возможности у работника и в какой мере они 

реализовались, какие не реализовались и почему, а также при каких условиях 

в будущем они могут реализоваться.  

Говоря об оценке эффективности управления персоналом, нельзя не 

сказать об оценке собственно службы управления персоналом. Очень много 

зависит от их персонала, «если они отвечают требованиям экономической 
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реформы, а именно: имеют соответствующее образование и отличные 

знания, гибкий ум и практическую смекалку, достаточный стаж работы на 

ниже занимаемой должности, знают передовой отечественный и зарубежный 

опыт коммерческой деятельности холдинга и технологии производства».  

Эффективное управление и развитие организации во многом 

определяются личностными и профессиональными качествами самого 

руководителя предприятия, степенью осознания им необходимости учиться 

самому и способствовать обучению других, чтобы соответствовать 

постоянно изменяющейся социально-экономической среде.  

Эти и другие критерии, на наш взгляд, должны лечь в основу 

исследования эффективности управления персоналом. Оценка 

эффективности как система процедур, является рефлексивным средством, 

помогающим руководителю увидеть и оценить в достаточно конкретном 

смысле качество системы управления персоналом в целом и свои 

профессиональные способности в частности и те недостатки в подготовке, 

которые соответственно можно определить как потребность в обучении, с 

целью повышения результативности работы.  

 

 

 

 

1.4 Этапы и способы совершенствования системы управления 

персоналом организации 

 

Процесс совершенствования любой системы требует 

последовательного подхода. Процесс совершенствования системы 

управления персоналом не является исключением и включает в себя 

следующие основные этапы работ: 
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1. Диагностика существующего состояния системы управления 

персоналом (анализ и оценка сложившейся практики  управления  

 персоналом на предприятии);  

2. Проектирование (или моделирование) целевого состояния 

 системы   управления   персоналом, включая все ее элементы;  

3. Реализация (внедрение) и сопровождение смоделированного 

проекта системы  управления   персоналом  в соответствии с целевым 

состоянием (рис. 1.4).  

 

 
 

Рисунок 1.4. Процесс совершенствования системы управления 

персоналом предприятия  

 

Обязательным условием реализации первого этапа работ - оценки 

существующего состояния системы управления персоналом - является 

осознание руководством организации стратегических целей развития, так как 

именно они определяют перспективные требования к элементам данной 

системы, на основе которых определяются критерии оценки руководителей 

разного уровня, технологий  управления   персоналом, а также работников 

предприятия. 

Субъекты процесса совершенствования (руководители различного 

уровня) оцениваются на предмет определения уровня сформированности 

управленческих навыков и оценки менеджерского потенциала. 

Специализированные подразделения оцениваются на предмет необходимости 

расширения перечня решаемых задач, используемого инструментария, 
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методик и квалификационных требований к работникам самих 

подразделений. 

Целью проведения оценки является определение степени 

сформированности управленческих навыков и знаний у руководителей 

различного уровня.  

Технологии  управления   персоналом оцениваются по следующим 

 направлениям: 

Сопоставление с полнофункциональной моделью предприятий данного 

типа (исходя из стратегических целей развития компании). Целью 

проведения оценки является определение потребности в расширении перечня 

процессов по  управлению   персоналом.  

Оценка оптимальности реализации самой технологии. Целью оценки 

является выявление процессов, технология которых нуждается в 

существенной оптимизации.  

Персонал компании оценивается выборочно на предмет особенностей 

их мотивационной сферы, удовлетворенности трудом (условиями работы, 

результатами собственного труда), уровня их лояльности к компании и 

понимания  системы  управления персоналом. Кроме того, в рамках 

проведения оценочных мероприятий дополнительно могут быть оценены 

личные качества работников. 

Далее на основании результатов оценки системы управления 

персоналом разрабатывается ее целевое состояние и комплекс мер по 

переходу от существующего состояния к целевому. 

Целевое состояние определяется исходя из тех установок, которые 

ставит перед собой руководство компании, а выбор комплекса мер зависит от 

конкретной ситуации в компании. 

Исходя из организационной структуры специализированных 

подразделений (численность, состав, задачи) и функций руководителей в 

рамках работ по проектированию целевого состояния системы управления 

персоналом  определяются требования к руководителям различного уровня - 
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к профессиональным компетенциям. На основании результатов оценки и 

спроектированных профессиональных компетенций, разрабатывается 

программа обучения руководителей и специалистов и планы их развития. 

В рамках работ по проектированию целевого состояния системы 

управления персоналом разрабатываются: 

Перечень процессов по управлению персоналом (требования к ним), 

наиболее способствующие достижению целей компании, и их взаимосвязь 

между собой и с другими процессами компании (схема бизнес-процессов по 

управлению персоналом на верхнем уровне). На данном этапе работ в 

качестве требований к процессам определяются следующие параметры: в 

каких случаях реализуется бизнес-процесс, кто является ответственным, 

каков должен быть результат правильного выполнения и какие могут быть 

исключения.  

Последовательность выполнения каждого бизнес-процесса (схемы 

бизнес-процессов нижнего уровня). На данном этапе определяются 

участники процесса, их зоны ответственности, требования к результату 

выполнения, требования к взаимодействиям исполнителей между собой, 

требования к средствам деятельности (методики, инструменты).  

После определения требований ко всем элементам системы управления 

персоналом разрабатывается программа перехода от существующего 

состояния к спроектированному. Программа работ по возможности должна 

включать календарный план-график и план по обеспечению ресурсами, 

необходимыми для ее реализации. 

Оптимизация системы управления персоналом или одного из ее 

элементов заключается в проведении комплекса мер по переходу от 

существующего состояния к целевому. 

Реализуется программа обучения руководителей различного уровня с 

целью повышения у них уровня сформированности управленческих навыков. 

В ходе реализации программы проводятся тематические семинары и 

тренинги по формированию управленческих навыков. Специалисты 
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подразделений управления персоналом проходят подготовку по специальной 

программе обучения, позволяющей персоналу самостоятельно использовать 

и совершенствовать технологии управления персоналом. 

Компанией осуществляется утверждение и внедрение комплекта 

регламентирующих документов системы управления персоналом. 

Консультанты осуществляют мониторинг деятельности специализированных 

подразделений при реализации процедур в соответствии с утвержденными 

документами, адаптацию регламентирующих документов. 

Для персонала компании реализуются программы повышения 

удовлетворенности трудом, лояльности к компании, формированию у них 

мотивов на достижение целей компании. 

Работы по оптимизации элементов системы управления персоналом 

должны проводиться в четкой взаимосвязи между собой. 

В результате реализации мер по совершенствованию системы 

управления персоналом ожидаемыми эффектами должны стать следующие: 

1. Цели и задачи управления персоналом привязаны к 

стратегическим целям Компании и конкретным условиям их реализации.  

2. Организация своевременно обеспечивается персоналом 

требуемой квалификации и численности, кадровое планирование 

осуществляется в соответствии с производственным.  

3. Поддержание и повышение квалификации руководителей и 

сотрудников осуществляется в соответствии с требованиями развивающейся 

Компании.  

4. Устранены недостатки структуры системы управления 

персоналом, численность и квалификация специалистов системы управления 

персоналом приведена в соответствие объему решаемых задач и позволяет 

достигать уровня управления человеческими ресурсами, необходимого для 

развития Компании.  

5. Определены принципы взаимодействия функциональных 

подразделений по работе с персоналом с других служб компании.  
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6. Отлажена технология сбора, анализа, учета и обновления 

информации о состоянии кадрового ресурса в Компании.  

Главным результатом введения единых стандартов на проведение 

кадровой политики является повышение эффективности управления 

структурными подразделениями Компании через создание единого 

управленческого пространства, когда во всех структурных подразделениях 

компании реализуются одинаковые принципы работы с персоналом, 

устанавливаются требования к выполнению управленческих воздействий и к 

форме фиксации его результатов. Единые стандарты кадровой политики 

призваны обеспечить надлежащий уровень прозрачности в управлении 

структурными подразделениями, и, соответственно, повысить 

инвестиционную привлекательность компании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

2 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ  МУ САНАТОРИЙ ЦЕНТРОСОЮЗА РФ 

 

2.1 Общая характеристика МУ санаторий Центросоюза РФ 

 

Санаторий Центросоюз является государственным унитарным 

предприятием. Полное наименование предприятия – медицинское 

учреждение санаторий Центросоюза РФ. 

Санаторий был построен в 1966 г. и реконструирован в 2000-2002 гг. 

МУ санаторий Центросоюз РФ  представляет собой крупный 

функциональный комплекс, в свою очередь включающий в себя  

подразделения: 

 Гостиничный 

 Лечебно-оздоровительный 

 Культурно-досуговый 

 Комплекс по питанию 

МУ санаторий Центросоюза РФ является одной из наиболее динамично 

развивающихся здравниц города Белокурихи. Разнообразие природно-

ландшафтных зон, чрезвычайное богатство форм рельефа и растительности, 

уникальность азотно-кремнистых термальных минеральных источников 

позволяют считать МУ санаторий Центросоюза РФ привлекательным местом 

для лечения и отдыха граждан России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Приоритетным направлением санатория является отсутствие платных 

медицинских услуг, но, несмотря на это, отдыхающие получают полный 

комплекс реабилитационно-восстановительного лечения, входящий в 

стоимость путевки. Основными задачами санатория являются улучшение 

здоровья граждан, формирование у них навыков здорового образа жизни – 

разумного сочетания труда, отдыха и лечения, рационального питания, 



34 

 

предупреждение различных заболеваний и снижение на этой основе 

заболеваемости. 

В общем номерном фонде санаторно-курортных учреждений г. 

Белокуриха (4874 койко-мест) МУ санаторий Центросоюза РФ занимает 8% 

и относится к средним по величине предприятиям (рис. 2.1). 

Эдем 2% Марьионо 1%

Белокуръ1%

Трансиб 1%

Белокуриха 20%

Россия 19%

Алтай-Вест15%

Центросоюз 8%

Сибирь 10%

Катунь 9%

Родник алтая11%

Алтайский замок 

3%

 
Рисунок 2.1. Доли санаторно-курортных учреждений в общем  

номерном фонде СКК г. Белокуриха 

 

Организационная структура предприятия по принципу своего 

построения является линейно-функциональной. Структура управления – 

иерархическая, четырехуровневая, централизованная (так как все 

управленческие функции выполняются на первых двух уровнях управления). 

В санатории она строится по службам, отделам и по роду функций. 

Распределение полномочий и ответственности происходит в 

соответствии с организационной структурой и регламентируется рядом 

документов: Уставом МУ санаторий Центросоюза РФ, Положением о 

санатории  и положениями по отдельным структурным единицам, штатным 

расписанием, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями. 

Верхний уровень управления МУ санаторий Центросоюза РФ 

представлен генеральным директором. Генеральному директору 
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непосредственно подчиняются его заместители по различным службам и 

подразделениям. Административно-управленческий аппарат представлен 

финансово-экономической и юридической службами, службой по работе с 

персоналом и отделом продаж и маркетинга. Гостиничный комплекс, 

комплекс по питанию, лечебно-оздоровительный комплекс и культурно-

досуговый комплекс представляют собой производственные службы, 

оказывающие санаторно-курортные услуги.  

Службы обеспечения составляют хозяйственно-технический комплекс, 

и служба снабжения. 

Санаторий расположен в центре курортной зоны и рассчитан на 320 

человек (71-одноместных, 90-двухместных номеров, 42 номера класса 

«Люкс», 8 номеров «Апартамент с сауной»). Три спальных корпуса 

санатория соединены теплыми переходами. В пяти километрах от города-

курорта в 2006г. введен в эксплуатацию еще один лечебно-оздоровительный 

комплекс, состоящий из 2 спальных и лечебного корпуса, где проходит 

реабилитация, сочетающая оздоровительные процедуры и активный отдых. 

В год санаторий принимает 5000 человек. Режим работы – 

круглогодичный. 

Санаторий имеет следующие показания для лечения: заболевания 

сердечно-сосудистой, центральной нервной и периферической систем, 

гинекологические заболевания, опорно-двигательного аппарата, эндокринной 

системы и обмена веществ, заболевания кожи, глаз, мужской половой и 

мочеполовой сферы, органов дыхания, пищеварения. 

Основными лечебными технологиями и методами санатория являются 

бальнеотерапия  (грязевые аппликации, тампоны, кишечные промывания, 

тюбаж и дуоденальное зондирование), гидропатия, гирудотерапия, 

радоновые процедуры, электросон, спелеотерапия, грязелечение, 

гидромассажные ванны, ультрозвуковая, магнитотерапия и физиотерапия, 

мануальная терапия и др. 

 



36 

 

Номера одно- и двухместные: однокомнатный, односпальные кровати, 

тумбочка, журнальный столик, стулья, шкаф для одежды, ТВ, холодильник, 

чайник, набор посуды, с/у, раковина, полуванна. 

Номера «Люкс»: двухкомнатный с балконом, двухспальная кровать, 

тумбочка, шкаф для одежды, гостиная с мягкой и корпусной мебелью, ТВ, 

кондиционер, телефон, холодильник, чайник, набор посуды, с/у, полуванна, 

раковина. 

Номера «Апартаменты»: трехкомнатный, двухспальная кровать, 

тумбочка, зеркало, бра, шкаф для одежды, гостиная с мягкой и корпусной 

мебелью, ТВ, кондиционер, телефон, холодильник, чайник, набор посуды, 

с/у, ванна-джакузи, сауна, биде, раковина. 

Питание в санатории разнообразное и соответствует всем требованиям 

современного санаторно-курортного диетического питания. Основной массе 

взрослых отдыхающих предлагается 5-ти разовое питание, которое включено 

в стоимость путевки и организовано по принципу предварительных заказов, 

как в трех залах ресторана, так и в четырех залах столовой санатория. При 

необходимости врачом-диетологом составляется индивидуальное меню по 

различным нетрадиционным диетам: вегетарианской, по Шелдону, при 

ферментопатиях, профессиональных интоксикациях (свинцом, медью), а 

также с учетом религиозных направлений. Для детей, отдыхающих на 

курорте, предусмотрено 6-разовое питание. Им дополнительно введен 2-й 

завтрак – фрукты, соки, витаминные напитки и полдник – молоко, чай с 

молоком, соки с кондитерскими изделиями, выпечкой. Разнообразное 

заказное меню, включающее много овощных салатов, блюд из 

морепродуктов, фруктов, соков позволяет отдыхающим выбрать блюда с 

учетом пищевых предпочтений. 

По желанию отдыхающих возможна организация индивидуального 

заказа блюд и обслуживания официантом в номере.  

Вечерний ресторан предлагает блюда русской и европейской кухни.  

Возможности по питанию: 
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 Столовая на 220 мест.  

 Ресторан на 140 мест.  

 Банкетный зал на 10 мест. 

Также к услугам отдыхающих: бассейн с дорожкой 25 метров, 

ресторан, бар, фитобар, сауна, салон красоты, парикмахерская, тренажерный 

зал, открытая спортивная площадка, библиотека, аэросолярий, 

развлекательный комплекс «Даймонд холл», бильярд, пункт проката 

спортинвентаря, экскурсионное обслуживание, аптечный пункт, охраняемая 

платная автостоянка. 

Основным видом деятельности санатория является продажа санаторно-

курортных путевок. Выручка за 2015 г. от реализации путевок по основной 

деятельности составила 79 109 тыс. руб., прибыль от основной деятельности 

– 15233 тыс. руб.  

Сведения о собственном капитале представлены в таблице 2.1. 

Уставной капитал предприятия – 9 276 тыс. руб. 

Сумма чистых активов – 27 663 тыс. руб. 

Резервный фонд – 210 тыс. руб. 

Валюта баланса на 01.01.16 г. составляет в сумме 62 297 тыс. руб.  

 

Таблица 2.1. - Сведения о собственном капитале МУ санаторий 

Центросоюза РФ 

№ 

п/п 

Показатели На 01.01.15 г. На 01.01.16 г. Динамика 

1. Сумма чистых активов, т. руб. 21 003, 0 27 663,0 +6 660,0 

2. Уставной капитал, т. руб. 9 276, 0 9 276, 0 - 

3. Резервный фонд, т. руб. 210 210 - 

 

Сумма дебиторской задолженности санатория на 1 января 2015 г. 

составила 6 009 тыс. руб., просроченной не имеется. Сумма кредиторской 

задолженности по состоянию на 1 января 2016 г. составила 9 672 тыс. руб. 
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Социальные показатели предприятия можно представить следующим 

образом (табл. 2.2): среднесписочная численность работников на 1 января 

2017 г. составила 420 человек, затраты на оплату труда составили 7 950,8 

тыс. руб., сумма начисленного социального налога – 2703,3 тыс. руб. 

 

Таблица 2.2. - Социальные показатели МУ санаторий Центросоюза РФ 

№ 

п/п 

Показатели За 2014 г. За 2015 г. За 2016 

г. 

Динамика 

2014-2015 

гг. 

Динамика 

2015-2016 

гг. 

1. Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

475 425 420 -50 -5 

2. Затраты на оплату 

труда, т. руб. 

7 106,4 7 940,9 7 950,8 +845,5 +9,9 

3. Сумма социальных 

налогов, т. руб. 

1847,6 2699,9 2703,3 +852,3 +3,4 

 

Главным обобщающим показателем эффективности деятельности 

организаций санаторно-курортной сферы, исключая ценовой фактор, 

является загрузка номерного фонда (рис. 2.2).  

 

Рисунок 2.2.  Загрузка номерного фонда МУ санаторий Центросоюза РФ                     

за 2014-2016 гг. 
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Таким образом, среднегодовая загрузка номерного фонда санатория за 

20014 г. составила 66,2%, за 2016 г. – 69,5%, а в 2016 г. – 66,6%, что говорит 

о положительной динамике за 2014-2015 гг. и о спаде данного показателя за 

2015-2016 гг. в работе санатория. 

 

2.2 Анализ структуры персонала 

 

Как уже упоминалось ранее, среднесписочная численность работников 

на 1 января 2016 г. составила 420 человек. Динамика данного показателя за 

2014-2016 гг.  представлена на рисунке 2.3. 

 

 

                  475                  425               420 

 

Рисунок 2.3. Динамика среднесписочной численности работников МУ 

санаторий Центросоюза РФ за 2014-2016 гг. 

 

Персонал санатория можно охарактеризовать в процентном 

соотношении по следующим категориям: 

- пол и возраст; 

- профессия / квалификация; 

- уровень образования; 
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- долевая занятость по службам. 

По половому признаку на предприятии занято:  женщин - 289 человек 

(68%), мужчин – 136 (32%). 

На предприятии работают 133 человека (29%) в возрасте от 18 до 30 

лет, 248 человек (54%) - от 31 до 45 лет и 78 человек (17%) – старше 45 лет 

По профессионально-квалификационному составу персонал санатория 

можно условно поделить на четыре категории: служащие, специалисты, 

работники основного производства и работники вспомогательного 

производства. Количество персонала, отнесенного к категории служащих, 

составил 51 человек (12%), специалистов – 38 человек (9%), работников 

основного производства – 217 человек (51%), работников вспомогательного 

производства – 119 человек (28%). 

Также было выяснено, что по такому признаку, как уровень 

образования, 37% работников имеют высшее, 19% - среднетехническое, 31% 

- среднее специальное и  13% - среднее образование. Среди них по 

специальности работают 39%. В процессе дополнительного обучения, с 

целью получения высшего  и среднего специального образования находятся 

15,5% от всего персонала санатория.  

По критерию занятости в различных службах санатория, сотрудники 

распределились следующим образом (рис. 2.4): 
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Рисунок 2.4. Долевое распределение занятости по службам МУ 

санаторий Центросоюза РФ 

 Административный аппарат – 34 человека (8%); 

 Гостиничный комплекс – 52 человека (12%); 

 Лечебно-оздоровительный комплекс – 187 человек (44%);  

 Культурно-досуговый комплекс – 12 человек (3%); 

 Комплекс по питанию – 90 человек (21%); 

 Вспомогательные службы – 50 человек (12%).  

 

2.3 Кадровая политика и организация деятельности службы по работе с 

персоналом. Оценка подсистемы формирования персонала 

 

Управление персоналом предприятия осуществляется в соответствие с 

кадровой политикой МУ санаторий Центросоюза РФ. В соответствии с 

кадровой политикой предприятия ежегодно разрабатывается и утверждается 

руководством санатория комплекс направлений по работе с кадрами.  
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В МУ санаторий Центросоюза РФ службой персонала периодически 

разрабатывается и утверждается перспективный план подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации персонала. В отделе по работе с 

персоналом работают 3 человека. Работу службы возглавляет заместитель 

генерального директора по персоналу, которому подчиняются 1 менеджер по 

кадрам. При необходимости (для диагностики кадров) на предприятие 

приглашается внештатный психолог-социолог. 

Целью деятельности службы является организация работы персонала 

для наиболее эффективного функционирования санатория.  

Соответственно вышеназванной цели перед службой стоят следующие 

задачи: 

- формирование, разработка, совершенствование и оптимизация 

численности и штата компании; 

- подбор, адаптация, мотивация работников, планирование карьеры и 

разработка обучающих программ; 

- учет и контроль, а именно организация документооборота, ведение 

кадрового делопроизводства, учет рабочего времени и контроль за 

соблюдением трудового законодательства. 

К основным должностным обязанностям руководителя службы по 

персоналу относится осуществление следующих функций:  

- руководство работой службы;  

- разработка необходимой документации, предложений, рекомендаций, 

инструкций и т.п.;  

- проведение работы по защите информации, составляющей 

государственную, коммерческую и служебную тайну;  

- обеспечение рационального распределения нагрузки между 

работниками отдела;  

- создание условий для роста и повышения квалификации персонала;  
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- осуществление контроля за соблюдением работниками правил 

внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда и 

противопожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины;  

- внесение предложений о поощрении отличившихся работников, 

наложении взысканий на нарушителей производственной дисциплины;  

- контроль за своевременным составлением отчетности.  

Различия функциональных задач, средств, методов и способов их 

решения, формируют в рамках службы персонала специализации по видам 

деятельности: 

- работа по привлечению персонала в организацию; 

- оперативная работа с персоналом организации; 

- разработка и внедрение психологических средств и методов, 

влияющих на внешние факторы деятельности. 

В ходе проведения исследований в отделе по работе с персоналом в 

МУ санаторий Центросоюз РФ, было выявлено, что работа по привлечению 

персонала (или планированию персонала) состоит из четырех базисных 

шагов: 

1. Определение воздействия организационных целей на 

подразделения организации; 

2. Определение будущих потребностей (необходимых 

квалификаций будущего персонала и общего числа служащих, которые 

требуются для достижения данной организацией поставленных целей); 

3. Определение дополнительной потребности в персонале при учете 

имеющихся кадров организации; 

4. Разработка конкретного плана действия по ликвидации 

потребностей в   персонале. 

Отбор кандидатов для трудоустройства осуществляется по следующим 

этапам. 

На первом этапе происходит первичное собеседование кандидата, 

желающего трудоустроиться в МУ санаторий Центросоюза РФ, с 
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инспектором по работе с персоналом с целью выяснения наличия у 

кандидата формальных оснований для трудоустройства на ту или иную 

должность. Соискатель должности представляет документы, 

подтверждающие опыт работы, наличие образования, навыки работы с тем 

или иным оборудованием, необходимым в дальнейшем при выполнении 

своих обязанностей.  

На втором этапе ему предстоит заполнить анкету, пройти особые 

тесты, побеседовать с будущим непосредственным линейным начальником. 

Безусловным преимуществом претендента является наличие у него грамотно 

составленного резюме. 

На третьем этапе происходит анализ результатов и принятие решения о 

найме работника.  

Только после этого заключается трудовой договор с работником, и 

заполняются обязательства. 

При исследовании процесса отбора и найма новых сотрудников в 

санаторий, было выявлено следующее соотношение источников приема на 

работу, представленное на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5. Источники приема на работу в МУ санаторий 

Центросоюза РФ 
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Проанализировав данные диаграммы можно сделать вывод о том, что 

специфика взаимоотношений небольшого населенного пункта, каковым 

является Белокуриха («все друг друга знают») накладывает свой отпечаток на 

отбор персонала в МУ санаторий Центросоюза РФ и  организация хочет 

видеть в сотрудниках, прежде всего, «своих людей» (38%). При этом почти в 

равной степени линейные руководители и менеджеры по работе с 

персоналом руководствуются направлениями кадровых агентств (34%). 28% 

составляют другие источники: объявления, содержащие информацию о 

потребности в персонале, специальные приглашения высококлассных 

специалистов из других регионов и др.      

Целью системы управления адаптацией работников в МУ санаторий 

Центросоюза РФ является обеспечение более быстрого вхождения в 

должность (профессию) принятого работника, уменьшение количества 

возможных ошибок, связанных с включением в работу, формирование 

позитивного образа организации, уменьшение дискомфорта первых дней 

работы.  

Основными задачами адаптации являются: 

- сокращение периода приспособления вновь принятых работников к 

требованиям и условиям труда на предприятии (уменьшение периода 

привыкания новых работников к профессии, приобретения ими в короткие 

сроки необходимых профессиональных навыков); 

- закрепление вновь принятых работников в МУ санаторий 

Центросоюза РФ, повышение их мотивации; 

- сокращение текучести персонала; 

- экономия времени непосредственного руководителя и коллег; 

- развитие у новых сотрудников благоприятного и позитивного 

отношения к работе, чувства удовлетворѐнности трудом; 

- снижение чувства дискомфорта, тревожности и неуверенности у 

новых сотрудников; 
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- уменьшение издержек, связанных со временем достижения новыми 

сотрудниками необходимых показателей работы. 

Общее руководство адаптацией вновь принятых сотрудников 

осуществляет руководитель службы по работе с персоналом (замдиректора 

по персоналу). Организационные вопросы решают инспектора по кадрам, 

социолог,  наставники, руководители и линейный персонал подразделений. 

Процесс увольнения  работников в МУ санаторий Центросоюза РФ 

происходит с соблюдением норм Трудового кодекса РФ. 

Анализ деятельности службы персонала санатория в направлении 

высвобождения, показал, что большинстве случаев (74%) расторжение 

трудового договора с предприятием происходит по инициативе сотрудников 

(рис. 2.6). В случае расторжения трудового договора по инициативе 

работника, он не позднее, чем за две недели до увольнения пишет заявление, 

где указывает дату, с которой он хочет уволиться, и причину увольнения. 

Затем на основании поданного работником заявления оформляется приказ 

(распоряжение) работодателя о прекращении действия трудового договора с 

работником. 

 

 

Рисунок 2.6. Причины высвобождения персонала в МУ санаторий 

Центросоюза РФ 
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8% случаев высвобождения персонала происходит по соглашению 

сторон (работника и работодателя). При расторжении трудового договора по 

соглашению сторон в произвольной форме составляется соглашение, где 

указываются стороны соглашения, условия, на которых работодатель и 

работник расторгают трудовой договор (дату увольнения, размер, порядок и 

сроки выплаты выходного пособия и тому подобное). На основании 

соглашения издается приказ (распоряжение) о расторжении трудового 

договора. 

10% в общем объеме высвобождения по предприятию занимает 

сокращение численности или штата сотрудников. При расторжении 

трудового договора по сокращению численности или штата работников в МУ 

санаторий Центросоюза РФ  издается приказ о сокращении численности или 

штата. Кроме этого, у работодателя имеется в наличии документ, 

свидетельствующий о письменном уведомлении работника о предстоящем 

сокращении с его подписью, в случае отказа работника от другой должности 

– его письменный отказ, а также приказ (распоряжение) о прекращении 

действия трудового договора.   

8% увольнений происходит по таким причинам, как несоответствие 

работника занимаемой должности, неоднократное неисполнение трудовых 

обязанностей, за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения и 

др.    

За 2014-2016 гг. текучесть кадров может быть представлена 

следующим образом (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3. - Динамика текучести кадров МУ санаторий Центросоюза 

РФ за 2014-2016 гг. 

 2014 2015 2016 

Коэффициент 

текучести кадров 
0,09 0,09 0,14 
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Таким образом, можно сказать о положительной динамике текучести 

кадров за исследуемый период, что в первую очередь может быть 

свидетельством несовершенного процесса адаптации работников на 

предприятии. 

Для разработки оперативного плана работы с персоналом с помощью 

специально составленных анкет собирают следующую информацию:  

 сведения о постоянном составе персонала (имя, отчество, 

фамилия, место жительства, возраст, время поступления на работу и др.);  

 данные о структуре персонала (квалификационная, 

половозрастная, национальная структура; удельный вес рабочих, служащих, 

квалифицированных рабочих и т.д.);  

 текучесть кадров;  

 потери времени в результате простоев, по болезни;  

 данные о продолжительности рабочего дня (полностью или 

частично занятые, работающие в одну, несколько или ночную смену, 

продолжительность отпусков);  

 заработная плата рабочих и служащих (ее структура, 

дополнительная заработная плата, надбавки, оплата по тарифу и сверх 

тарифа);  

 данные об услугах социального характера, предоставляемые 

государством и правовыми организациями (расходы на социальные нужды, 

выделяемые в соответствии с законами, тарифными договорами, 

добровольно). 

Структура оперативного плана работы с персоналом в организации 

приведена на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7. Структура оперативного плана работы с персоналом в МУ 

санаторий Центросоюза РФ 

 

Таким образом, оперативный план, разрабатываемый службой 

персонала, включает в себя следующие элементы: 

- кадровое планирование; 

- определение потребности в персонале; 

- привлечение, адаптацию и высвобождение персонала; 

- планирование рационального использования персонала; 

- обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала; 

- планирование деловой карьеры и профессионального продвижения; 

- планирование расходов на персонал; 

- контроль и развитие отдельных видов планирования. 
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В итоге необходимо в целом оценить деятельность службы по работе с 

персоналом в направлении его формирования.   

Оценка была произведена на основании проведенных наблюдений за 

работой службы персонала санатория, экспертной оценки и устного опроса 

линейного руководства санатория (табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4. - Эффективность работы в направлении формирования 

персонала МУ санаторий Центросоюза РФ 

Элементы системы формирования персонала Интегральная оценка исследования 

Кадровое планирование +++ 

Определение потребности в найме +++ 

Процедура подбора и найма +++ 

Оформление +++ 

Адаптация ++ 

Увольнение +++ 

База данных документов ++++ 

Информационная система управления 

процессами 

++++ 

Правовые вопросы ++++ 

 

Таким образом, наиболее слабой стороной использования технологий 

формирования персонала службой по работе с персоналом в МУ санаторий 

Центросоюза РФ оказался процесс адаптации.  

Необходимо отметить, что работа в области  адаптации персонала в 

санатории формально организована с учетом большей части современных 

требований и передовых разработок в области менеджмента, однако эта 

работа недостаточно систематизирована и в реальности существует на 

уровне устных установок, внутреннего ощущения специалистов.   

 

2.4  Оценка системы управления развитием персонала 
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Не менее важен в оценке состояния системы управления персоналом на 

предприятии анализ применяемых технологий развития персонала. 

Работа в направлении развития сотрудников в МУ санаторий 

Центросоюза РФ регламентируется в рамках общей концепции развития 

предприятия, кадровой политики, а также стандартов качества 

обслуживания.  

Ежегодно в соответствии с комплексным планом во всех структурных 

подразделениях проводится плановая учеба персонала, охватывающая не 

только вопросы профессиональной подготовки, но и вопросы трудового и 

гражданского права, планирования и анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности санатория и его структурных подразделений, этики и 

деонтологии, качества оказываемых услуг.  

Активно развивается направление повышение квалификации, 

подготовки и переподготовки персонала. Специалисты МУ санаторий 

Центросоюза РФ получают сертификаты в таких областях, как менеджмент 

гостинично-ресторанного бизнеса, бухгалтерский учет и налогообложение, 

маркетинг санаторно-курортных услуг и др. Для целей обучения и развития 

персонала используется учебный центр МУ санаторий Центросоюза РФ и 

возможности внешних учебных организаций. Сотрудники санатория 

посещают различные семинары и конференции, посвященные 

совершенствованию обслуживания гостей санаторно-курортных 

организаций, повышению уровня медицинского обслуживания на курортах и 

т.п. (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5. - Показатели развития персонала МУ санаторий 

Центросоюза РФ за 2014-2016 гг., чел. 

Виды развития 2014 2015 2016 

Повышение квалификации 54 50 43 

Обучение (получение 12 11 18 
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дополнительного образования) 

Переподготовка  31 25 25 

Участие в семинарах, 

конференциях 
8 5 24 

 

При всех вышеперечисленных достоинствах системы развития 

персонала на предприятии практически не развита система управления 

карьерного роста. В контексте кадровой политики данному аспекту уделяется 

крайне небольшое значение. Кроме того, база данных службы по работе с 

персоналом не формирует статистики карьерного продвижения по 

персоналам, подразделениям и годам, что не дает общего представления о 

практике карьерного роста работников в целом по санаторию.    

И, тем не менее, необходимо отметить, что на предприятии 

существуют примеры служебно-профессионального продвижения, которое в 

большинстве случаев с точки зрения видов и типов карьеры можно 

охарактеризовать, как межорганизационные, специализированные, 

вертикальные (таблица 2.6).  

Таблица 2.6. - Служебно-профессиональное продвижение в МУ санаторий 

Центросоюза РФ, чел. 

Типы карьеры 2014 2015 2016 

Межорганизационная 8 7 1 

Специализированная 9 3 0 

Вертикальная  4 0 4 

 

При этом продвижение персонала в МУ санаторий Центросоюза РФ 

состоит из следующих процедур:  

1. Повышение в должности или квалификации, когда служащий 

замещает более высокую должность, а рабочий (обслуживающий персонал) 

получает новый разряд (медсестра – старшая медсестра). 
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2. Перемещение, когда работник переводится на другое 

равноценное рабочее место (подразделение) в силу производственной 

необходимости или изменения характера труда (официант – портье). 

3. Понижение, когда в связи с изменением его потенциала работник 

переводится на более низкую должность или по результатам аттестации на 

более низкий разряд для рабочего (бармен – официант). 

4. Увольнение с предприятия, когда работник полностью меняет 

место работы в связи с неудовлетворенностью условиями труда или 

несоответствия занимаемому рабочему месту. 

Неразвитая система карьерного роста в МУ санаторий Центросоюза РФ 

негативно отражается на попытках создания кадрового резерва предприятия. 

Службой по работе с персоналом практически не ведется аналитическая 

работа по выявлению потребности в резерве, формированию и составлению 

списка резерва, подготовки кандидатов либо данная деятельность имеет 

фрагментарный характер.  

В итоге, так же как и в предыдущем случае необходимо дать  оценку 

деятельности службы по работе с персоналом в направлении его развития.   

Оценка также была произведена на основании проведенных 

наблюдений за работой санатория, экспертной оценки и устного опроса 

линейного руководства санатория (табл. 2.7). 

 

Таблица 2.7. - Эффективность работы системы развития персонала МУ  

санаторий Центросоюза РФ  

Элементы системы развития персонала Интегральная оценка исследования 

Обучение ++++ 

Повышение квалификации +++ 

Переподготовка +++ 

Развитие корпоративной этики ++++ 

Управление карьерой + 
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Создание кадрового резерва ++ 

База данных документов +++ 

Информационная система управления 

процессами 

++++ 

Правовые вопросы ++++ 

 

Таким образом, результаты исследования вновь выявили ряд 

недостатков системы управления персоналом в санатории. Как уже было 

сказано выше, элементами, требующих системного подхода, в МУ санаторий 

Центросоюза РФ  являются управление карьерой и создание кадрового 

резерва на предприятии. 

 

 

2.5 Анализ эффективности использования персонала 

 

Анализ технологий рациональности и эффективности использования 

персонала в МУ санаторий Центросоюза РФ дает представление о процедуре 

оценивания работы персонала, применении методов воздействия и 

мотивации, а также процессе нормирования труда на предприятии.   

Аттестация, как процедура оценки персонала в МУ санаторий 

Центросоюза РФ проводится ежегодно. Варианты аттестации традиционны и 

направлены на оценку, как руководителей, так и рядовых сотрудников по 

ряду критериев. Основными из них являются: выполнение своих 

функциональных обязанностей, достигнутые результаты деятельности, 

личные качества (стрессоустойчивость, самостоятельность, умение 

налаживать эффективное взаимодействие с коллегами и клиентами 

санатория, добросовестность, аккуратность, дисциплинированность, 

лояльность). Необходимо отметить, что высокий процент наличия у 

сотрудников вышеперечисленных качеств обеспечивает высокую 
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устойчивость и конкурентоспособность на рынке санаторно-курортных 

услуг, где человеческий ресурс является одним из основных на предприятии. 

В ходе своей деятельности отделом по персоналу разрабатываются и 

применяются различные методы воздействия на работу сотрудников 

санатория. 

Наблюдения, проведенные на предприятии, показали, что 

экономическим методам управления отводится в санатории зачастую 

центральное место. Это обусловлено тем, что отношения управления 

определяются в первую очередь экономическими отношениями и лежащими 

в их основе объективными потребностями и интересами людей.  

Из экономических методов на исследуемом предприятии применяются 

следующие: 

- система заработной платы;  

- система ответственности с соответствующим применением санкций 

за качество и эффективность работы. 

Система материального стимулирования работников основывается на 

«Положении о формировании фонда заработной платы и материальным 

стимулированием работников МУ санаторий Центросоюза РФ. 

В МУ санаторий Центросоюза РФ оплата труда производится исходя из 

должностных окладов, установленных в соответствии со схемой 

должностных окладов, утвержденных генеральным директором санатория. 

Должностные оклады устанавливаются работникам согласно их 

квалификации, сложности и значимости выполняемой ими работы.  

Для усиления материальной заинтересованности работников в 

достижении высоких результатов труда применяется премиальная система 

оплаты труда в соответствии с положениями о премировании работников, 

утвержденными работодателем. 

Месячная заработная плата (с учетом выплат премиального характера) 

работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени (трудовые 
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обязанности), не может быть ниже прожиточного минимума, установленного 

для данной местности. 

Кроме того, в МУ санаторий Центросоюза РФ гарантированно 

предоставляются следующие виды материальной помощи и социальной 

поддержки: 

1) выплата работникам единовременного материального 

вознаграждения в связи с уходом на пенсию; 

2) материальная помощь: при рождении детей (каждого ребенка) 

работника; 

3) система добровольного медицинского страхования; 

4) социальными программами центрального аппарата могут быть 

предусмотрены другие виды материальной помощи и социальной поддержки. 

Административные методы также имеют место в системе 

управления персоналом МУ санаторий Центросоюза РФ. Они реализуются 

путем прямого воздействия руководителей на подчиненных. Такое воздействие 

осуществляется на основе заключенных с работниками договоров, через 

административные приказы и распоряжения, различные положения, правила, 

нормативы и другие документы, организационно регламентирующие 

деятельность подчиненных лиц, их четкую работу, обеспечивающие 

надлежащую дисциплину и ответственность. 

Кроме того, службой по работе с персоналом с разной степенью 

успешности применяются следующие методы поддержания благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе: 

 создание оптимальных условий труда и отдыха; 

 создание системы распространения информации;  

 формирование системы поощрения и наказания;  

 создание условий для обмена опытом и обучение;  

 информирование сотрудников о возможностях и перспективах 

карьерного роста; 

 поздравления сотрудников;  
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 создание условий для неформального общения руководства с 

коллективом. 

Дадим оценку эффективности применения каждого из 

вышеперечисленных методов (экономических, административных и 

социально-психологических), используя 10-бальную систему, и представим 

их долевое соотношение (табл. 2.8, рис. 2.8). 

Данные таблицы предоставлены на основании проведенных 

наблюдений за работой санатория, экспертной оценки применения методов 

управления персоналом и устного опроса руководства санатория. 

 

Таблица 2.8. - Оценка эффективности применения методов управления 

персоналом и их долевое соотношение в МУ санаторий Центросоюза РФ 

Методы  Доля  Эффективность  

Экономические  55% 8 

Административные  30% 7 

Социально-психологические 15% 4 

 

 

Рисунок 2.8. Долевое соотношение применения методов управления 

персоналом в МУ санаторий Центросоюз РФ 

 

Данные таблицы и диаграммы свидетельствуют о превалирующем 

использовании и частоте применения экономических методов в системе 

управления персоналом санатория – более половины всех методов 
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воздействия, применяемых на предприятии (55%). Кроме того, данные 

методы имеют наибольшую степень эффективности воздействия на 

деятельность работников (оценка 8 из возможных 10).  

Организация труда в МУ санаторий Центросоюза РФ связана с 

нормированием, которое определяет затраты труда и его результаты. 

Рабочим в санатории считается время, в течение которого работник в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 

трудового договора  выполняет свои трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Заработная плата рабочего или служащего санатория зависит от 

квалификации и количества отработанного времени. Такая оплата труда 

применяется в тех случаях, когда труд работника невозможно нормировать 

или выполняемые работы не поддаются учету. 

Повременно в санатории оплачивается труд дежурного персонала 

(администраторов гостиницы, горничных, медсестер и др.) и рабочих по 

ремонту и обслуживанию оборудования. 

Работникам, труд которых оплачивается повременно, устанавливаются 

должностной оклад – размер заработной платы за полностью отработанный 

месяц; тарифная ставка – размер заработной платы за единицу времени. 

Для организации рабочих мест в санатории определен их общий состав 

и количество, режим труда, необходимое оборудование, инструменты, 

материалы, разработана соответствующая документация. 

Несколько связанных между собой рабочих мест образуют отделы, 

службы, которые объединяются в подразделения, из которых формируется 

предприятие. 

Режим работы МУ санаторий Центросоюза РФ – круглосуточный, на 

многих рабочих местах, связанных с оказанием услуг, сотрудники должны 

находиться постоянно. Это администраторы, портье, швейцары, сотрудники 

службы безопасности, медицинские работники и др. Они работают по 
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графику и не имеют права оставлять рабочее место до прихода сменяющего 

сотрудника. Все сотрудники, работающие по графику, ведут журнал 

передачи смены, в который заносят также распоряжения непосредственных 

руководителей по оперативным вопросам управления, случаи нештатных 

ситуаций. 

График составляется на каждый календарный месяц и доводится до 

исполнителей за две недели до начала следующего месяца. Рабочая смена 

может составлять от 8 до 24 ч.  

Обеденный перерыв работающих по графику устанавливается исходя 

из потребностей гостиницы. Ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется в соответствии с графиком, который составляет 

непосредственный руководитель. График согласовывается в службе по 

работе с персоналом и утверждается Генеральным директором МУ санаторий 

Центросоюз РФ. 

Наиболее ярким отражением эффективности и рациональности условий 

труда и применения тех или иных методов воздействия является уровень 

мотивации персонала на предприятии.  

Для оценки степени удовлетворенности трудом коллектива в МУ 

санаторий Центросоюза РФ был использован тест «Удовлетворенность 

работой», предложенный В. А Розановой. 

В данном тесте предлагалось ответить на 14 вопросов, связанных с 

характеристикой предприятия, условий работы и другими аспектами рабочей 

деятельности. Необходимо было оценить каждый вопрос по пятибалльной 

шкале от «вполне удовлетворен» - 1 до «крайне не удовлетворен» - 5. 

Результаты по всем респондентам были сведены в таблице 2.9. 

Из таблицы 2.9 видно, какова степень удовлетворенности персонала 

санатория по конкретным критериям.  

Анализ результатов тестирования показывает, что наибольшую 

удовлетворенность работники предприятия испытывают в отношении таких 

критериев, как физические условия труда и работа в целом. 
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Относительно паритетное количество баллов по степени 

удовлетворенности в шкале «вполне удовлетворен – удовлетворен – не 

вполне удовлетворен» набрали такие критерии, как удовлетворенность 

организацией в целом, слаженность действий коллег, требования работы к 

интеллекту человека. По данным критериям не выявлено не одного 

неудовлетворенного респондента. 

 

Таблица 2.9. - Результаты анкетирования коллектива на предмет 

удовлетворенности работой в МУ санаторий Центросоюза РФ 

Высказывания 

Вполне 

удов-н, 

% 

Удов-н, 

% 

Не 

вполне 

удов-н, 

% 

Не     

удов-н, 

% 

Крайне 

не 

удов-н, 

% 

…в целом организацией, где вы 

работаете 

34 40 26 0 0 

…физическими условиями работы 52 37 11 0 0 

…работой в целом 40 35 25 0 0 

…слаженностью действий ваших 

коллег между собой 

36 30 34 0 0 

…стилем руководства начальника в 

целом 

0 12 60 28 0 

…профессиональной 

компетентностью руководителя 

5 55 40 0 0 

…з/пл в соответствии вашим 

трудозатратам 

0 20 60 20 0 

…з/пл в сравнении с тем, что за 

такую же работу платят в другом 

санатории Белокурихи 

0     37 55 8 0 

…вашим профессиональным ростом 0 30 25 40 5 

…вашими возможностями 

профессионального продвижения 

0 32 48 20 0 

…что на этой работе вы можете 

использовать все знания 

25 60 7 8 0 

…требованиями работы к 

интеллекту человека 

36 30 34 20 0 

…длительностью рабочего дня 22 55 23 0 0 

В какой степени удовлетворенность  

работой повлияла бы на ваше 

решение устроиться на работу еще 

раз 

30 34 30 6 0 
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Наименьшая удовлетворенность в целом по коллективу санатория 

прослеживается в отношении стиля руководства, уровня заработной платы и 

возможностей профессионального продвижения и роста. При этом 

показатели по данным критериям все же нельзя назвать крайне низкими. 

Крайне неудовлетворенны свои профессиональным ростом только 5%.   

При исследовании анкет в контексте занимаемой должности было 

выяснено, что в целом наиболее удовлетворены условиями и оплатой труда 

такие категории работников, как руководители высшего и среднего звена, а 

также персонал, чья заработная плата зависит от результатов их 

непосредственной профессиональной деятельности (например, служба 

маркетинга, отдел продаж).   

Общий индекс удовлетворенности трудом персонала МУ санаторий 

Центросоюза РФ составил 26, что соответствует уровню удовлетворенности 

сотрудников работой «выше среднего». 

В связи с тематикой данного исследования необходимо также 

произвести оценку трудового вклада персонала в МУ санаторий 

Центросоюза РФ (далее – КТВ). Оценка данного критерия показывает, 

насколько результативна и эффективна существующая система управления 

персоналом на предприятии. 

Согласно полученным показателям КТВ 67% работников компании 

равно 1, что говорит о выполнении всех плановых заданий этими 

работниками с нормальным качеством труда. У 14% персонала КТВ 

составляет более 1 (в диапазоне от 1,15 до 1,85), что свидетельствует о 

данном персонале, как о добросовестных работниках при выполнении своих 

функций и заданий с высоким качеством труда. 11% персонала (КТВ от 0,25 

до 0,75) характеризуют недовыполнение части производственных задач и 

низкое качество труда.  И 8% работников компании (КТВ = 0) можно отнести 

к нарушителям трудовой дисциплины при периодическом срыве 

производственных заданий (рис. 2.9).  
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Рисунок 2.9. Распределение показателей КТВ работников МУ 

санаторий Центросоюза РФ 

 

Таким образом можно сделать вывод о том, что у основной массы 

сотрудников (81%) КТВ имеет базовый уровень и более, что говорит о 

высокой оценке трудового вклада данного персонала.  

Доминирующими причинами низкого уровня эффективности 

использования трудового потенциала и показателей трудового вклада 

небольшой части персонала санатория (19%) могут являться недостаточная 

мотивация труда, безответственное отношение к работе и невысокий уровень 

согласованности в отдельных рабочих группах. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ МУ САНАТОРИЙ ЦЕНТРОСОЮЗА 

 

 3.1 Направления совершенствования системы управления персоналом 

 

Комплексный анализ системы управления персоналом в МУ санаторий 

Центросоюза РФ выявил ряд следующих проблем: 

- работа в области адаптации работников санатория противоречит 

документально зафиксированным положениям и в реальности существует на 

уровне устных установок, внутреннего ощущения специалистов; 

- управление карьерой и создание кадрового резерва на предприятии 

имеет фрагментарный характер, отсутствует необходимая для этих целей 

база данных. 

- наблюдается невысокая эффективность применения социально-

психологических методов мотивации работников, что сказывается на уровне 

корпоративизма  и удовлетворенности  трудом в отдельных рабочих группах.  

Как уже было отмечено в МУ санаторий Центросоюза РФ 

недостаточно внимания уделяется трудовой адаптации персонала. Из-за 

этого происходит текучесть кадров большинства молодых сотрудников. Они 

не могут самостоятельно, без наставничества адаптироваться к новым 

условиям. 

В первую очередь, ответственность за процесс адаптации «новичков» 

должна ложиться на инспекторов по работе с персоналом, а также линейных 

руководителей и коллег по работе. Их главная цель – сделать период 

адаптации молодых работников к условиям работы в санатории 

минимальным, а сам процесс адаптации наиболее психологически 

«безболезненным».  

Процесс адаптации должен непосредственно начинаться при приеме и 

оформлении на работу. Инспектор по работе с персоналом должен провести 
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краткую беседу, в которой в общих чертах ему необходимо ознакомить 

нового работника с деятельностью санатория и со спецификой деятельности 

предприятий санаторно-курортной отрасли в целом, если раннее место 

работы «новичка» предполагало иную сферу деятельности. Далее работника 

необходимо проинформировать о работе отдела (службы, подразделения), 

где ему предстоит работать. Руководитель отдела, в свою очередь, должен 

провести знакомство с коллегами по работе и с рабочим местом. Начальник 

отдела должен прикрепить к новичку наставника из числа более опытных и 

старших работников. Как правило, еще в течение месяца начальник отдела 

должен проводить периодические беседы с новым работником, 

интересоваться трудностями, которые у него возникают, его успехами, и дать 

систематическую оценку его работы с учетом непродолжительного опыта его 

деятельности. 

Помимо вышеперечисленных мероприятий, работника целесообразно 

постепенно ознакомить со всей корпоративной документацией, 

регламентирующей деятельность предприятия и способствующей развитию 

организационной культуры в коллективе.  

Для новых работников нужно организовать специальный курс 

обучения и развития, призванный наиболее быстро и рационально 

адаптировать их к стилю и методам работы в санатории «Центросоюз».  

В работе по проведению адаптации новых работников инспектор по 

работе с персоналом должен использовать специальную разработанную 

программу. Программа адаптации при этом должна подразделяться на 

общую и специализированную. Общая программа адаптации касается в 

целом деятельности санатория и должна затрагивать следующие вопросы: 

- общее представление о санатории: тенденции развития, цели, 

приоритеты, проблемы санатория; традиции, нормы; виды услуг; виды 

деятельности; организация, структура, связи; информация о высшем 

руководстве, внутренние отношения; 
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-  материальное и нематериальное стимулирование: оплата труда; 

дополнительные льготы, виды страхования, выходные пособия; пособия по 

болезни, болезням в семье, пособия по материнству; размер пенсии; 

возможности обучения и повышения квалификации; 

- охрана труда и техника безопасности: меры предосторожности; 

правила противопожарной безопасности и контроля; правила поведения при 

несчастных случаях; здравоохранение и оказания первой медицинской 

помощи; 

- сроки и условия найма: назначения, перемещения, продвижения; 

права и обязанности работника; дисциплина и взыскания;  

- служба быта: питание; комнаты отдыха; другие службы быта. 

После реализации общей программы адаптации должна проводиться 

специализированная программа адаптации. Она охватывает вопросы, 

связанные конкретно с каким-либо отделом или рабочим местом. Обычно эту 

программу обязаны проводить начальники отделов или наставники. Это 

программа включает в себя следующие вопросы: 

- функции отдела и сектора: цели и приоритеты; организация, 

структура и функции; взаимоотношения с другими отделами и секторами; 

- обязанности и ответственность; детальное описание текущей работы 

и ожидаемых результатов; разъяснение, почему эта конкретная работа важна, 

как она соотносится с другими видами работ в отделе и в санатории в целом; 

длительность рабочего дня и расписание; требования к качеству 

выполняемой работы; 

- правила-предписания: правила, характерные только для данного вида 

работы или данного отдела; правила техники безопасности; отношения с 

работниками других отделов; питание, курение на рабочем месте; 

телефонные переговоры личного характера в рабочее время; 

- осмотр рабочего места: местоположение кнопки пожарной тревоги, 

входы и выходы; места для курения; места оказания первой помощи; 

- представление сотрудникам отдела. 
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Данную программу можно использовать как для первичной, так и для 

вторичной адаптации. Так как адаптация молодых работников, которые еще 

не имеют профессионального опыта, отличается тем, что она заключается не 

только в освоении информации о санатории, но и в обучении самой работе, в 

программу адаптации обязательно должно входить обучение.  

Особые потребности в адаптации испытывают сотрудники старшего 

возраста. Они также нуждаются в обучении и их потребности в чем-то схожи 

с потребностями молодых работников, но им зачастую труднее вписаться в 

коллектив. Свои особенности имеет адаптация женщин, возвратившихся на 

работу после отпуска по уходу за детьми, инвалидов, сотрудников, 

вернувшихся после прохождения учебных курсов. Все это нельзя оставлять 

без внимания и необходимо учитывать при составлении программ по 

адаптации. 

Следующей, не менее важной проблемой системы управления 

персоналом в МУ санаторий Центросоюза РФ, является проблема 

бессистемного управления карьерой работников и формирования кадрового 

резерва на предприятии. 

Ответственным за планирование карьеры в организации должен быть 

непосредственно руководитель службы по работе с персоналом, в данном 

случае замдиректора по персоналу. Кроме того, в процесс планирования и 

управления карьерным ростом работников предприятия должны быть 

включены все сотрудники службы персонала. При этом, сам сотрудник, 

предполагающий карьерное продвижение, должен быть максимально 

активен, а его непосредственный руководитель (линейный менеджер) должен 

его поддерживать, если для этого имеются определенные предпосылки. 

Во-первых, результаты очередной аттестации должны наглядно 

свидетельствовать о способностях и стремлении работника к 

профессиональному росту. Для этого в системе оценки персонала должны 

быть введены определенные критерии, определяющие такие способности и 

наклонности. Аттестационные данные должны быть занесены в базу данных 
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службы персонала, на основании которой впоследствии необходимо создать 

базу данных кадрового резерва санатория и которая должна в дальнейшем 

активно использоваться, как работниками службы персонала, так и 

руководителями различных подразделений в процессе планирования 

потребности в персонале.   

Во-вторых, сам работник должен проявлять инициативу и 

интересоваться процессами продвижения и высвобождения персонала в 

санатории. Поддерживая такого сотрудника, его непосредственный 

руководитель и инспектора по работе с персоналом должны предоставлять 

ему максимум информации, не являющейся конфиденциальной: ознакомить 

с организационной структурой и штатным расписанием санатория и другими 

организационными документами, регламентирующими внутрифирменные 

процессы.    

Одним из основных мероприятий по решению проблемы со стороны 

службы по работе с персоналом в контексте кадровой политики санатория 

должно стать разработка отдельных положений, посвященных планированию 

и управлению карьерой в МУ санаторий Центросоюза РФ. 

Положения должны отражать субъекты и мероприятия по 

планированию и управлению карьерой, которые можно представить в виде 

следующей таблицы (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1. - Субъекты и этапы планирования и управления карьерой 

Субъект планирования Этапы планирования и управления карьерой 

Сотрудник  Первичная ориентация и выбор профессии 

 Выбор организации и должности 

 Ориентация в организации 

 Оценка перспектив и проектирование роста 

 Реализация роста 

Менеджер по персоналу  Оценка при приеме на работу 

 Определение на рабочее место 

 Оценка труда и потенциала сотрудников 

 Отбор в резерв 

 Дополнительная подготовка 

 Программы работы с резервом 

 Продвижение 
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 Новый цикл планирования 

 

Непосредственный 

руководитель (линейный 

менеджер) 

 Оценка результатов труда 

 Оценка мотивации 

 Организация профессионального развития 

 Предложения по стимулированию 

 Предложения по росту 

 

Все предложенные мероприятия не должны противоречить общей 

кадровой политике МУ санаторий Центросоюза РФ и обязаны стать 

органичным элементом системы управления персоналом на предприятии в 

целом.  

Кроме того, для создания базы данных кадрового резерва необходимо 

привлечь штатного либо при необходимости внештатного IT-специалиста 

для внедрения нового модуля в общую автоматизированную систему 

управления кадрами в санатории. Для наиболее эффективного использования 

базы данных модуль, содержащий информацию о кадровом резерве 

санатория, должен стать доступным не только работникам службы по работе 

с персоналом, но и всем линейным руководителям предприятия.  

  Для повышения производительности и качества труда, развития 

инициативы, поиска новых технологических решений необходимо найти 

оптимальное сочетание материальных и нематериальных стимулов 

мотивации работников. 

В контексте решения одной из проблем, обозначенных в процессе 

исследования системы управления персоналом, усиление воздействия 

социально-психологических методов в МУ санаторий Центросоюза РФ 

предполагает:  

1. Оценку  социально-психологического  микроклимата в коллективе и 

роль в его формировании отдельных работников. Она осуществляется с 

использованием психологических тестов, наблюдений, анкетирования и т. д.  
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2. Разработку мероприятий по развитию  социально-психологических  

отношений в коллективе до требуемого уровня с помощью учебы, 

психологических тренингов.  

3. Учебу руководителей по овладению  социально-психологическими  

методами  управления коллективом, подготовку коллектива к приему 

социально-психологических  методов  воздействия  со стороны 

руководителей.  

Для оценки  социально-психологического  микроклимата в коллективе 

МУ санаторий Центросоюза РФ можно предложить экспресс-методику по 

изучению социально-психологического климата в трудовом коллективе, 

разработанную О.С. Михалюком и А.Ю. Шалыто, методику «Определение 

групповой сплоченности» Сишаро, методику «Диагностика межличностных 

отношений» Т. Лири и другие популярные методики. 

Ответственность за проведение оценки  необходимо возложить на 

психолога-социолога службы по работе с персоналом. Процесс проведения 

такой оценки целесообразно провести в несколько этапов и для коллективов 

каждого подразделения и службы в отдельности. 

По результатам оценки руководству санатория необходимо сделать 

надлежащие выводы и в случае выявления проблем возложить на службу по 

работе с персоналом разработку программы по формированию 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе 

санатория. 

Учебу и тренинги, направленные на поддержание социально-

психологических отношений в коллективе, можно проводить как за счет 

собственных ресурсов (сотрудников службы персонала), так и с 

привлечением внештатных психологов. 

 Обучающая программа должна отдельным пунктом включать 

обучение руководителей по овладению  социально-психологическими  

методами  управления коллективом, а также подготовку коллектива к приему 

 социально-психологических  методов  воздействия  со стороны 
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руководителей. 

 

 

3.2 Ресурсное обеспечение предложенных мероприятий 

 

Мероприятия по совершенствованию системы управления персоналом 

в МУ санаторий Центросоюза РФ, предложенные в п. 3.1, требуют 

ресурсного обеспечения. При этом предприятию понадобятся  в данном 

случае, как производственные, так и финансовые ресурсы. В связи этим 

целесообразным представляется составление графика необходимых работ по 

реализации мероприятий, а также определение видов, количества и 

источников необходимых ресурсов для их внедрения.  

Необходимо еще раз напомнить, что основными мерами по улучшению 

функционирования работы системы управления персоналом в санатории 

станут: 

1. Разработка общей и специализированной программ адаптации 

персонала. 

2. Разработка и реализация  положений, содержащих вопросы 

планирования и управления карьерой, а также разработка эффективной базы 

данных кадрового резерва на предприятии.  

3. Разработка оценочно-обучающей программы по усилению 

воздействия социально-психологических методов. 

Для наиболее детального изображения графика работ по реализации 

мероприятий представляется необходимо представить его в виде 

календарного плана с определением контрольных точек, а также в виде 

ресурсно-стоимостного плана, представленных в таблицах 3.2, 3.3  и рисунке 

3.1. 

 

Таблица 3.2. - Календарный план мероприятий 

Мера совершенствования Вид работ  Дата начала и 
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окончания 

Программа адаптации 

персонала 

1. Разработка общей программы 

адаптации 
20.05.2016 – 23.05.2016 

2. Разработка специализированной 

программы адаптации 
26.05.2016– 29.05.2015 

 

Управление карьерой 

3. Разработка положений о 

планировании и управлении 

карьерой  

20.05.2016 – 23.05.2016 

База данных кадрового 

резерва 

4. Создание аттестационной 

системы  на предмет карьерного 

роста и ее проведение 

11.06.2016 – 18.06.206 

5. Создание интеграционной базы 

данных кадрового резерва, 

внесение результатов аттестации 

11.06.2016 – 20.06.2016 

Оценочно-обучающая 

программа по усилению 

воздействия социально-

психологических методов 

6. Проведение оценки социально-

психологического  микроклимата 

в коллективе 

23.06.2016 – 30.06.2016 

7. Обработка результатов оценки и 

разработка мероприятий по 

развитию социально-

психологических  отношений в 

коллективе 

1.07.2016 – 6.07.2016 

8. Учеба руководителей по 

овладению  социально-

психологическими  методами 

6.07.2016 – 10.07.2016 

9. Подготовка коллектива к 

приему социально-

психологических  методов 

 воздействия 

6.07.2016 – 10.07.2016 

 

 

Рисунок 3.1. Контрольные точки (даты) отдельных видов работ (см. 
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таблицу 3.2) 

 

Источниками финансовых ресурсов реализации мероприятий станут: 

- чистая прибыль; 

- амортизация. 

Структуру производственных ресурсов составят: 

- трудовые ресурсы (руководство предприятия, сотрудники службы 

персонала, сотрудники службы IT, внештатные (приглашенные) сотрудники); 

- оборудование (компьютерная техника); 

- информационно-программное обеспечение. 

 

Таблица 3.3. - Ресурсно-стоимостной план 

Вид работ Вид производственного ресурса Бюджет, руб. 

Создание общей программы 

адаптации 

- Сотрудники службы персонала 

- Оборудование (компьютерная техника) 
- 

Создание специализированной 

программы адаптации 
- Сотрудники службы персонала 

- Оборудование (компьютерная техника) 
- 

Разработка положений о 

планировании и управлении 

карьерой 

Руководитель службы персонала 
- 

Создание аттестационной 

системы  на предмет 

карьерного роста и ее 

проведение 

- Руководитель службы персонала 

- Руководители линейных подразделений  

- Оборудование (компьютерная техника) 
54 813 

Создание интеграционной 

базы данных кадрового 

резерва, внесение результатов 

аттестации 

- Сотрудники службы IT, внештатные 

(приглашенные) сотрудники 

- Оборудование (компьютерная техника) 

- Информационно-программное 

обеспечение 

28 060 

Проведение оценки социально-

психологического  

микроклимата в коллективе 

- Сотрудники службы персонала 

- Руководители линейных подразделений  

- Оборудование (компьютерная техника) 

16 800 

Обработка результатов оценки 

и разработка мероприятий по 

развитию социально-

психологических  отношений в 

коллективе 

- Сотрудники службы персонала 

- Оборудование (компьютерная техника) 
 

Учеба руководителей по 

овладению  социально-

психологическими  методами 

- Внештатные (приглашенные) сотрудники 

(тренеры, психологи и т.п.) 33 000 

Подготовка коллектива к 

приему социально-
- Сотрудники службы персонала 

- 
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психологических  методов 

 воздействия 
 

Итого 132 673 

 

 

3.3 Показатели эффективности разработанных мероприятий 

 

На основе предложенных рекомендаций по совершенствованию 

системы управления персоналом в МУ санаторий Центросоюза РФ 

предполагаются положительные изменения в работе предприятия. 

Разработанные и реализованные общие и специализированные 

программы профориентации и адаптации персонала станут основанием: 

1. для полного и успешного овладение новыми работниками 

профессией, предполагающей привыкание, приспособление к содержанию и 

характеру труда в санатории, его условиям и организации; 

2. для минимальной по времени адаптации к сложившемуся социально-

психологическому климату в коллективе, к корпоративным традициям и  

нормам коллектива, к стилю работы руководителей, к особенностям 

межличностных отношений, сложившихся в коллективе, что предполагает 

включение работника в коллектив как равноправного, принимаемого всеми 

его членами; 

3. для адаптации к трудовой деятельности физиологических и 

психологических особенностей работника с минимальными временными и 

производительными потерями, результатом чего станут наименьшие 

изменения его функционального состояния и скорейшее приспособление к 

физическим и психическим нагрузкам. 

Показателями эффективности построения и внедрения системы 

планировании карьеры и создания кадрового резерва в МУ санаторий 

Центросоюза РФ могут стать: 

1. Повышение уровня мотивации сотрудников, вдохновленных 

заинтересованностью руководителей предприятия в их профессиональном 
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развитии и продвижении, что предполагает повышение уровня 

удовлетворенности работой по следующим пунктам:  

- удовлетворенность возможностью профессионального роста внутри 

организации; 

- удовлетворенность возможностью профессионального продвижения; 

- удовлетворенность возможностью использования всех знаний. 

И как результат – повышение общего индекса удовлетворенности 

трудом персонала МУ санаторий Центросоюза РФ. 

2. Снижение затрат предприятия, связанных с привлечения извне 

работников на должности линейных и функциональных менеджеров.  

3. Расширение информационного и коммуникационного поля внутри 

санатория, что приведет к высвобождению времени специалистов и 

ускорению управленческих решений в области формирования кадрового 

состава предприятия, и как результат - к повышению эффективности   

основных производительных процессов санатория (скорости и качеству 

обслуживания гостей). 

Реализация мероприятий по повышению эффективности применения 

социально-психологических методов мотивации работников в перспективе 

приведет к следующим улучшениям в работе предприятии: 

1. Повышению уровня корпоративной культуры коллектива, 

подразумевающему искреннее восприятие корпоративных ценностей и 

философии, соответствие профессиональной деятельности работников 

производственным целям и задачам, стоящими перед подразделениями и 

санаторием в целом.   

2. Повышения удовлетворенности персонала работой в МУ санаторий 

Центросоюза РФ, что предполагает повышения производительности и 

качества труда в процессе предоставления санаторно-курортных услуг 

гостям санатория. 
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3. Рост общего коэффициента трудового вклада в целом по санаторию 

и увеличение доли персонала с высокими показателями трудового вклада в 

частности. 

Основным показателем успешной реализации разработанных 

мероприятий должно стать общее повышение производительности труда в 

МУ санаторий Центросоюза РФ, что в целом положительно отразиться на 

следующих результатах деятельности предприятия:  

- формировании благоприятного имиджа санатория; 

- удовлетворенности потребителей услуг санатория и привлечении 

новых покупателей; 

- повышении конкурентоспособности на рынке санаторно-курортных 

услуг; 

- росте продаж и как следствие росте доходности МУ санаторий 

Центросоюза РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные  результаты выполненной дипломной работы сводятся к 

следующему. В ходе исследования необходимо сделать ряд выводов.        

          В теоретической части исследования было выяснено, что система 

управления персоналом представляет собой совокупность приемов, методов, 

технологий, процедур работы с кадрами. 

Все элементы системы управления персоналом условно делятся на три 

блока: 

1. Технологии формирования персонала, к которым относятся кадровое 

планирование, определение потребности в найме, набор, отбор, найм, 

высвобождение, иногда сюда включают адаптацию работников. 

2. Технологии развития персонала, объединяющие обучение, карьеру и 

формирование кадрового резерва. 

3. Технологии рационального использования персонала, включающие 

оценку, мотивацию, нормирование труда. 

Процесс совершенствования системы управления персоналом требует 

оценки, разработки этапов и способы совершенствования, а также 

обоснования эффективности предложенных мер. 

В связи с этим в аналитической части исследования был проведен 

комплексный анализ системы управления персоналом на конкретном 

предприятии. МУ санаторий Центросоюза РФ является государственным 

унитарным предприятием. МУ санаторий Центросоюза РФ представляет 

собой крупный функциональный комплекс, в свою очередь включающий в 

себя  подразделения: гостиничный, лечебно-оздоровительный, культурно-

досуговый, комплекс по питанию. 

Управление персоналом предприятия осуществляется в соответствие с 

кадровой политикой МУ санаторий Центросоюза РФ.  

Целью деятельности службы по работе с персоналом является 

повышение производительности труда посредством разработки и внедрения 
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системы управления человеческими ресурсами, направленной на 

максимальную реализацию потенциала сотрудников Общества, повышение 

удовлетворенности персонала условиями труда, выполняемой работой. 

Оперативный план работы  с персоналом на предприятии включает в 

себя: 

- кадровое планирование; 

- определение потребности в персонале; 

- привлечение, адаптацию и высвобождение персонала; 

- планирование рационального использования персонала; 

- обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала; 

- планирование деловой карьеры и профессионального продвижения; 

- планирование расходов на персонал; 

- контроль и развитие отдельных видов планирования. 

В результате анализа системы управления персоналом в МУ санаторий 

Центросоюза РФ было выявлено ряд проблем: 

- работа в области адаптации работников санатория противоречит 

документально зафиксированным положениям и в реальности существует на 

уровне устных установок, внутреннего ощущения специалистов; 

- управление карьерой и создание кадрового резерва на предприятии 

имеет фрагментарный характер, отсутствует необходимая для этих целей 

база данных. 

- наблюдается невысокая эффективность применения социально-

психологических методов мотивации работников, что сказывается на уровне 

корпоративизма  и удовлетворенности  трудом в отдельных рабочих группах.  

В связи с выявленными недостатками в проектной части исследования 

были предложены следующие мероприятия по совершенствованию системы 

управления персоналом в МУ санаторий Центросоюза РФ: 

1. Разработка общей и специализированной программ адаптации 

персонала. 
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2. Разработка и реализация  положений, посвященных планированию и 

управлению карьерой, а также разработка эффективной базы данных 

кадрового резерва на предприятии.  

3. Разработка оценочно-обучающей программы по усилению 

воздействия социально-психологических методов. 

В заключение исследования были спрогнозированы и обоснованы 

показатели эффективности предложенных мероприятий. В целом реализация 

рекомендаций по совершенствованию системы управления персоналом в МУ 

санаторий Центросоюза РФ положительно отразиться на следующих 

результатах деятельности предприятия:  

- формировании благоприятного имиджа санатория; 

- удовлетворенности потребителей услуг санатория и привлечении 

новых покупателей; 

- повышении конкурентоспособности на рынке санаторно-курортных 

услуг; 

- росте продаж и как следствие росте доходности МУ санаторий 

Центросоюза РФ. 
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