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ВВЕДЕНИЕ 

Управление персоналом признается одной из очень важных сфер жизни 

предприятия. Научно-обоснованная организация управления персоналом 

способна многократно повысить эффективность работы предприятия, а само 

понятие «управление персоналом на предприятии» рассматривается в 

достаточно широком диапазоне: от экономико-статистического до философско-

психологического. 

Система управления персоналом обеспечивает непрерывное 

совершенствование методов работы с кадрами и использованием достижений 

отечественной и зарубежной науки, наилучшего производственного опыта. 

Сущность управления персоналом, включая наемных работников, 

работодателей и других владельцев предприятия заключается в установлении 

организационно-экономических, социально-психологических и правовых 

отношений субъекта и объекта управления. В основе этих отношений лежат 

принципы, методы и формы воздействия на интересы, поведение и 

деятельность работников в целях максимального использования их. 

В условиях рыночной экономики в нашей стране особое значение 

приобретают вопросы практического применения современных форм 

управления персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую 

эффективность любого производства. 

Актуальность темы «Управление персоналом» объясняется условиями 

жесткой конкуренции на рынке необходимого обеспечения 

конкурентоспособности предприятия. Известно, что важнейшая составляющая 

конкурентоспособности напрямую зависит и обеспечивается персоналом 

предприятия и системой управления персоналом. Достаточная обеспеченность 

предприятий нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, 

высокий уровень производительности труда имеют большое значение для 

увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства. В 

частности, от обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 
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эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения 

всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов. 

Целью исследования квалификационной работы является изучение и 

анализ системы управления персоналом и разработка рекомендаций по ее 

оптимизации на конкретном предприятии. 

Для достижения цели исследования представляется целесообразным 

решить следующие задачи: 

1) раскрыть теоретические аспекты, касающиеся управления персоналом; 

2) проанализировать действующую систему управления персоналом в 

исследуемом предприятии; 

3) разработать рекомендации по совершенствованию системы управления 

персоналом в исследуемом предприятии. 

Объектом исследования является ООО «Бочкарѐвский пивоваренный 

завод». 

Предметом исследования – система  управления персоналом в ООО 

«Бочкарѐвский пивоваренный завод». 

Для решения поставленных задач было использовано несколько 

общенаучных и специальных для управления персоналом методов и методик, в 

том числе методы эмпирического исследования (сравнение, абстрагирования, 

SWOT-анализ), теоретического исследования (восхождение от абстрактного к 

конкретному), специальные (кадровый аудит, методика оценки эффективности 

обучения сотрудников). 

Информационная база, используемая в управлении персоналом, по 

своему характеру подразделяется на нормативную, справочную, методическую, 

учетную, основанную на материалах первичного учета, а также отчетную, 

представленную уже в обобщенном виде. 

Основной источник первичной информации - это документы отделов 

кадров (личные листки по учету кадров, личные карточки работников, личные 

дела), приказы и распоряжения, издаваемые руководством предприятия и 

структурных подразделений в отношении личного состава работников, 
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первичная учетная и отчетная документация о выполненных работах и 

произведенной оплате, документация непромышленных структурных 

подразделений, обслуживающих предприятие, и т.д. 

Работа содержит введение (обоснование актуальности избранной темы, 

постановка целей и задачи исследования), основную часть, заключение 

(содержащее выводы и предложения), а также список использованных 

источников. 

В первой главе квалификационной работы раскрыта сущность, 

содержание и концепция системы управления персоналом, отражены 

регулирующие ее нормативно-правовые и методические нормы. 

Вторая глава представляет анализ действующей системы управления 

персоналом в исследуемом предприятии. 

В третьей главе приводятся рекомендации по совершенствованию работы 

с персоналом в исследуемом предприятии. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

1.1 Концепция управления персоналом 

В теории и практике менеджмента на протяжении XX века использовался 

целый ряд понятий, отражающих участие людей в общественном производстве: 

рабочая сила, кадры, персонал, трудовые ресурсы, человеческие ресурсы. 

Понятия раскрывают различные стороны управления персоналом, изменения 

общественных взглядов. 

Развитие менеджмента в XX веке сопровождалось стремительным 

изменением общественных взглядов, осознанием роли человека в сфере 

производства. Практический опыт и научные исследования позволили 

сформулировать концепции управления персоналом [2] . 

Концепция управления персоналом – система теоретико-

методологических взглядов на понимание и определение сущности, 

содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов управления 

персоналом, а также организационно-практических подходов к формированию 

механизма ее реализации в конкретных условиях функционирования 

организаций. 

Этапы управления персоналом предполагают организацию найма, отбора, 

приема персонала, его деловую оценку, профориентацию и адаптацию, 

обучение, управление его деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением, мотивацию и организацию труда, управление конфликтами и 

стрессами, обеспечение социального развития организации, высвобождение 

персонала и др. Сюда же следует отнести вопросы взаимодействия 

руководителей организации с внешними и внутренними органами и 

организациями: с профсоюзами и службами занятости, управления 

безопасностью персонала. 

Основу концепции управления персоналом организации в настоящее 

время составляют возрастающая роль личности работника, знание его 

https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn1
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мотивационных установок, умение их формировать и направлять в 

соответствии с задачами, стоящими перед организацией. 

Изменения в экономической и политической системах нашей страны 

одновременно несут как большие возможности, так и серьезные угрозы для 

каждой личности, устойчивости ее существования, вносят значительную 

степень неопределенности в жизнь каждого человека. Управление персоналом 

в таких условиях приобретает особую значимость, поскольку позволяет 

реализовать, обобщить целый спектр вопросов адаптации индивида к внешним 

условиям, учета личного фактора в построении системы управления 

персоналом организации. Укрупнено можно выделить три фактора, 

оказывающих воздействие на сотрудников в организации. 

Первый – иерархическая структура организации, где основное средство 

воздействия – это отношения «власти – подчинения», давление на человека 

сверху с помощью принуждения, контроля над распределением материальных 

благ. 

Второй – культура, т.е. вырабатываемые обществом в целом, 

организацией, группой людей совместные ценности, социальные нормы, 

установки поведения, которые регламентируют действия личности, заставляют 

индивида вести себя так, а не иначе без видимого принуждения. 

Третий – свободный рынок, сеть равноправных отношений, основанных 

на купле-продаже продукции и услуг, отношениях собственности, равновесии 

интересов продавца и покупателя. 

Эти факторы воздействия – понятия достаточно сложные и на практике 

обычно реализуются в комплексе. Какому из них отдается приоритет, таков и 

облик экономической ситуации в организации [14, с. 145] . 

При переходе к рынку происходит медленный отход от иерархического 

управления, жесткой системы административного воздействия, неограниченной 

исполнительной власти к рыночным отношениям, отношениям собственности, 

базирующимся на как правило на экономических методах. Поэтому необходима 

разработка принципиально новых подходов к приоритету ценностей. 

https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn2
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Главное внутри организации – работники, а за пределами – потребители 

продукции. Необходимо повернуть сознание сотрудника к потребителю, а не к 

начальнику; к прибыли, а не к расточительству; к инициатору, а не к 

бездумному исполнителю, перейти к социальным нормам, базирующимся на 

здравом экономическом смысле, не забывая о нравственности. Иерархия 

отойдет на второй план, уступая место культуре и рынку [11, с. 17] . 

Новые службы управления персоналом создаются, как правило, на базе 

ранее действовавших служб: отдела кадров, отдела организации труда и 

заработной платы, отдела охраны труда и техники безопасности и др. Задачи 

новых служб заключаются в реализации кадровой политики и координации 

деятельности по управлению трудовыми ресурсами в организации. В связи с 

этим они начинают расширять круг своих обязанностей и от чисто кадровых 

вопросов переходят к разработке систем стимулирования трудовой 

деятельности, управлению профессиональным продвижением, 

предотвращению конфликтов, изучению рынка трудовых ресурсов и др. 

В ряде организаций формируются системы управления персоналом, 

объединяющие под единым руководством заместителя директора по 

управлению персоналом все подразделения, имеющие отношение к работе с 

кадрами [11, с. 25] . 

Управление персоналом организации опирается не только на законы и 

закономерности, изучаемые различными науками, связанными с управлением 

(теория управления, экономическая кибернетика и др.), но и на 

закономерности, присущие только этому процессу. 

Принципы управления персоналом – это правила, основные положения и 

нормы, которым должны следовать руководители и специалисты в процессе 

управления персоналом. Познавая принципы, люди выявляют закономерности, 

принципы управления персоналом отражают требования объективно 

действующих экономических законов и закономерностей, поэтому и сами 

являются объективными. Таких принципов множество, но при всех условиях 

https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn3
https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn4
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управление персоналом осуществляется на основе следующих традиционно 

утвердившихся в отечественных организациях принципов: 

1. Научности, демократического централизма, плановости, первого лица, 

единства распорядительства; 

2. Отбора, подбора и расстановки кадров; сочетания единоначалия и 

коллегиальности, централизации и децентрализации; 

3. Линейного, функционального и целевого управления, контроля 

исполнения решений и др. 

Опрос специалистов кадровых служб показал, что в настоящее время 

наибольшие усилия по затраченному времени кадровых подразделений 

направлены на совершенствование трудовых отношений, подбор кандидатов на 

вакантные должности, разработку и реализацию учебных программ и программ 

социального развития, а также организацию заработной платы. При этом 

далеко не во всех случаях они могут самостоятельно принимать 

соответствующие решения, а делят эту обязанность, прежде всего с линейными 

руководителями и с другими службами[22, с. 176] . 

Таким образом, сегодня в деятельности служб управления пресоналом все 

больше преобладают не учетные, а содержательные аналитические и 

организационные аспекты деятельности. Резко возрос профессиональный 

уровень специалистов кадровых служб. В их составе психологи, специалисты 

по управлению, методам обучения (педагоги) и трудовым отношениям, 

подготовка которых в широких масштабах ведется в университетах Российской 

Федерации, в том числе в Алтайском государственном университете. 

В последние годы во внутриорганизационном управлении выделился ряд 

новых профессий и специальностей, в том числе специалисты по набору 

персонала (рекрутеры), интервьюеры (психологи, проводящие собеседования с 

претендентами на получение работы), методисты и инструкторы, консультанты 

по вопросам карьеры, специалисты по профориентации и организационному 

планированию. 

https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn7
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Обобщение опыта отечественных и зарубежных организаций позволяет 

сформулировать главную цель системы управления персоналом: обеспечение 

организации кадрами, их эффективное использование, профессиональное и 

социальное развитие. 

В соответствии с этими целями формируется система управления 

персоналом организации. В качестве базы для ее построения используются 

закономерности, принципы и методы, разработанные наукой и апробированные 

практикой. 

 

1.2 Сущность, значение и содержание системы управления персоналом 

организации 

Персонал организации – это один из видов ресурсов предприятия, 

специфический ресурс. 

Данный вид отличается от других (финансовых, материальных, 

сырьевых) тем, что работник имеет право отказаться от условий, на которых 

его собираются использовать, вести переговоры об уровне оплаты труда, 

переучиваться другим профессиям, участвовать в забастовках, увольняться по 

собственному желанию, решать, какие профессии являются социально 

неприемлемыми. В целом персонал не может рассматриваться как однородная 

субстанция; каждый работник имеет индивидуальные мотивы и ценности. 

Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми 

ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень 

производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов 

продукции и повышения эффективности производства. В частности, от 

обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их 

использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, 

эффективность использования оборудования, машин, механизмов. 

Персонал или кадры – это основной штатный состав работников 

организации, выполняющих различные производственно-хозяйственные 

функции. Он характеризуется, прежде всего, своей численностью. Она же 
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определяется характером, масштабами, сложностью, трудоемкостью 

производственных процессов, степенью их механизации, автоматизации, 

компьютеризации[25, с. 73] . 

Эти факторы задают нормативную численность работников, которую на 

практике почти никогда не удается обеспечить, поэтому кадровый потенциал 

более объективно характеризуется списочной численностью, то есть теми 

сотрудниками, которые официально работают в организации в данный момент. 

В условиях дефицита кадров списочная численность может существенно 

отличаться от нормативной. К списочной численности относятся все категории 

работников: постоянные, сезонные, временные, оформленные не менее чем на 

пять дней. Так как не все работники по тем или иным причинам ежедневно 

бывают на рабочем месте, истинную величину персонала в каждый данный 

момент характеризует его явочная численность. 

Персонал не является чем-то застывшим: он находится в постоянном 

движении вследствие приема на работу одних и увольнения других. 

Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми 

ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень 

производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов 

продукции и повышения эффективности производства. В частности, от 

обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их 

использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, 

эффективность использования оборудования, машин, механизмов. 

Движение персонала можно охарактеризовать с помощью ряда 

показателей, таких как интенсивность оборота, коэффициент постоянства, 

коэффициент текучести и так далее. 

Состав персонала любой организации неоднороден, так как люди 

различаются по естественным и приобретенным признакам – полу, возрасту, 

образованию, стажу работы, профессии, специальности, квалификации, 

занимаемой должности. 

https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn8
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На их основе выделяют группы работников, которые образуют структуру 

персонала. По-другому ее называют социальной структурой. Она может быть 

статистической и аналитической [28, с. 60] . 

Статистическая структура персонала отражает его распределение и 

движение в разрезе категорий и групп должностей. Например, можно выделить 

персонал основных видов деятельности (лица, работающие в основных и 

вспомогательных подразделениях, аппарате управления, занятые созданием 

продукции, услуг или осуществляющие обслуживание этих процессов), и 

неосновных видов деятельности (работники ремонтного, жилищно-

коммунального хозяйства, подразделения социальной сферы). Все они в своих 

подразделениях занимают должности руководителей, специалистов, 

инженерно-технических работников, служащих, рабочих. 

Аналитическая структура определяется на основе специальных 

исследований и расчетов и подразделяется на общую и частную. В отношении 

общей структуры персонал рассматривается по таким признакам, как стаж 

работы, образование, профессия; частная же структура отражает соотношение 

отдельных категорий работников; например, «занятые простейшим трудом с 

помощью простейших приспособлений и без них», «выполняющие работу 

вручную, не при машинах», «выполняющие ручную работу по обслуживанию 

машин и механизмов» и так далее. 

Таким образом, какие бы прекрасные идеи, новейшие технологии, самые 

благоприятные внешние условия не существовали, без хорошо 

подготовленного персонала высокой активности добиться невозможно. Именно 

люди делают работу, подают идеи и позволяют предприятию существовать. Без 

людей не может быть организации, без квалифицированных кадров ни одна 

организация не сможет достигнуть своих целей. 

Механизм управления персоналом организации в рыночной среде 

охватывает широкий круг проблем управления персоналом организации – от 

истории развития труда человека до оценки эффективности его деятельности: 

https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn9
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1. История развития труда и деловой предприимчивости в России 

характеризует теории управления персоналом, социальную политику и 

социологию труда, трудовые ресурсы, социально-трудовые отношения и 

занятость персонала, государственную систему управления трудовыми 

ресурсами. 

2. Методология управления персоналом организации обозначает 

философию и концепцию управления персоналом организации, 

закономерность, принципы, методы управления персоналом и построение 

системы управления персоналом в рыночных условиях. 

3. Система управления персоналом организации включает основы 

организационного проектирования и построения системы управления 

персоналом организации, методы формирования целей, функций, 

организационной структуры системы управления персоналом. Кроме этого еще 

вопросы кадрового, информационного, технического, нормативно-

методического, правового и документационного обеспечения. 

4. Стратегическое управление организацией и ее персоналом 

обосновывает необходимость разработки кадровой политики организации. 

5. Планирование работы с персоналом организации раскрывает сущность, 

цели и задачи кадрового планирования, структуру и содержание оперативного 

плана работы с персоналом, а также анализ показателей по труду, планирование 

производительности труда, нормирование и учет численности персонала. 

6. Маркетинг персонала определяет потребность в персонале, а также ее 

покрытие. 

7. Технологический цикл работы с персоналом организации содержит 

стадии управления, начиная с поступления на работу и кончая увольнением: 

наем, оценка, отбор и прием на работу, подбор и расстановка персонала, 

деловая оценка персонала на всех стадиях его деятельности; социализация, 

профориентация и трудовая адаптация, организация труда персонала; 

высвобождение персонала как в связи с увольнением по тем, или иным 

причинам, так и в связи с уходом на пенсию. Технологический цикл работы с 
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персоналом организации также включает и использование современных 

автоматизированных информационных технологий управления персоналом. 

8. Технология управления развитием персонала организации 

рассматривает вопросы управления социальным развитием, организации 

обучения и аттестации персонала, управления деловой карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и кадровым резервом, управления 

нововведениями в кадровой работе. 

9. Управление поведением персонала организации включает современные 

теории поведения личности в организации, методику мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности персонала, формы оплаты его труда, а 

также вопросы управления конфликтами, стрессами, этики деловых отношений, 

формирования организационной культуры, вопросы управления 

безопасностью, условиями, дисциплиной труда и охраной здоровья персонала. 

10. Оценка эффективности управления содержит анализ и описание 

работы и рабочего места, оценку результативности труда персонала, 

функционирование подразделений системы управления персоналом и 

организации в целом. Характеризует методы оценка затрат на персонал 

организации и оценки социальной и экономической эффективности проектов 

совершенствования управления персоналом организации [30, с. 22] . 

Система управления персоналом организации – система, в которой 

реализуются функции управления персоналом. Она включает подсистему 

линейного руководства, а также ряд функциональных подсистем, 

специализирующихся на выполнении однородных функций. 

Подсистема линейного руководства осуществляет управление 

организацией в целом, управление отдельными функциональными и 

производственными подразделениями. Функции этой подсистемы выполняют: 

руководитель организации, его заместители, руководители функциональных и 

производственных подразделений, их заместители, мастера, бригадиры. 

Подсистема планирования и маркетинга персонала выполняет следующие 

функции: разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом, 

https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn10
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анализ кадрового потенциала, анализ рынка труда, организация кадрового 

планирования, планирование и прогнозирование потребности в персонале, 

организация рекламы, поддержание взаимосвязи с внешними источниками, 

обеспечивающими организацию кадрами. 

Подсистема управления наймом и учетом персонала осуществляет: 

организацию найма персонала, организацию собеседования, оценки, отбора и 

приема персонала, учет приема, перемещений, поощрений и увольнения 

персонала, профессиональную ориентацию и организацию рационального 

использования персонала, управление занятостью, документационное 

обеспечение системы управления персоналом. 

Подсистема управления трудовыми отношениями проводит: анализ и 

регулирование групповых и личностных взаимоотношений, анализ и 

регулирование отношений руководства, управление производственными 

конфликтами и стрессами, социально-психологическую диагностику, 

соблюдение этических норм взаимоотношений, управление взаимодействием с 

профсоюзами. 

Подсистема обеспечения нормальных условий труда выполняет такие 

задачи, как соблюдение требований психофизиологии и эргономики труда, 

соблюдение требований технической эстетики, охраны труда и окружающей 

среды, военизированной охраны организации и отдельных должностных лиц. 

Подсистема управления развитием персонала занимается: обучением, 

переподготовкой и повышением квалификации, введением в должность и 

адаптацию новых работников, оценкой кандидатов на вакантную должность, 

текущей периодической оценкой кадров, организацией рационализаторской и 

изобретательской деятельности, реализацией деловой карьеры и служебно-

профессионального продвижения, организацией работы с кадровым резервом. 

Подсистема управления мотивацией и стимулированием труда персонала 

осуществляет следующие функции: управление мотивацией и 

стимулированием трудового поведения, нормирование и тарификация 

трудового процесса, разработка систем оплаты труда, разработка форм участия 
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персонала в прибылях и капитале, разработка форм морального 

стимулирования персонала, организация нормативно-методического 

обеспечения системы управления персоналом[16, с. 219] . 

Подсистема управления социальным развитием реализует: организацию 

общественного питания, управление жилищно-бытовым обслуживанием, 

развитием культуры и физического воспитания, обеспечение охраны здоровья и 

отдыха, обеспечение детскими учреждениями, управление социальными 

конфликтами и стрессами, организацию продажи продуктов питания и товаров 

народного потребления, организацию социального страхования. 

Подсистема развития организационной структуры управления выполняет 

анализ сложившейся организационной структуры управления, проектирование 

новой организационной структуры управления, разработка штатного 

расписания, формирование новой организационной структуры управления, 

разработка и реализация рекомендаций по развитию стиля и методов 

руководства. 

Подсистема правового обеспечения системы управления персоналом 

выполняет задачи: решение правовых вопросов трудовых отношений, 

согласование распорядительных и иных документов по управлению 

персоналом, решение правовых вопросов хозяйственной деятельности, 

проведение консультаций по юридическим вопросам. 

Подсистема информационного обеспечения системы управления 

персоналом осуществляет ведение учета и статистики персонала, 

информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом, 

обеспечение персонала научно-технической информацией, организация работы 

органов массовой информации организации, проведение патентно-

лицензионной деятельности [22, с. 174] . 

В зависимости от размеров предприятия состав подразделений будет 

меняться: на мелких предприятиях одно подразделение может выполнять 

функции нескольких подсистем, а в крупных функции каждой подсистемы, как 

правило, выполняет отдельное подразделение или целая служба. 

https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn5
https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn6


18 
 

Управление персоналом организации опирается не только на законы и 

закономерности, изучаемые различными науками, связанными с управлением 

(теория управления, экономическая кибернетика и др.), но и на 

закономерности, присущие только этому процессу. 

Основой предъявления требований к системе и технологии управления 

персоналом организации являются основные закономерности: 

соответствие системы управления персоналом целям, особенностям, 

состоянию и тенденциям развития производственной системы; 

системное формирование управления персоналом; 

оптимальное сочетание централизации и децентрализации управления 

персоналом; 

пропорциональное сочетание совокупности подсистем и элементов 

системы управления персоналом; 

пропорциональность производства и управления; 

необходимое разнообразие системы управления персоналом; 

изменение состава и содержания функций управления персоналом; 

минимизация числа ступеней управления персоналом; 

взаимодействие закономерностей управления персоналом. 

Закономерности непосредственно взаимодействуют, влияя друг на друга 

своими свойствами, образуя интегрированную, результирующую силу. 

Охарактеризуем подробнее взаимосвязь и взаимодействие закономерностей 

управления персоналом. Так, закономерность минимизации числа ступеней 

управления персоналом взаимодействует с закономерностью оптимального 

сочетания централизации и децентрализации управления персоналом и 

закономерностью изменения состава и содержания функций управления 

персоналом. Сокращение числа ступеней управления персоналом приводит к 

изменению соотношения централизации и децентрализации функций на 

оставшихся ступенях управления персоналом, меняется состав и содержание 

функций управления персоналом на этих ступенях. В свою очередь, изменение 

функций управления персоналом и соотношения централизации и 
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децентрализации влечет за собой изменение числа ступеней системы 

управления персоналом[30, с. 47] . 

Ряд американских и японских корпораций широко используют 

следующие принципы управления персоналом: пожизненного найма, контроля 

исполнения заданий, основанного на доверии; сочетания такого контроля с 

корпоративной культурой, принятие решений на основе консенсуса, т.е. 

обязательное одобрение принимаемых решений большинством работников. 

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. Они представляют собой 

результат обобщения людьми объективно действующих экономических 

законов и закономерностей, присущих им общих черт, начал их действия. 

Принципы объективны, так же как объективны экономические законы. 

Эти принципы следует отличать от методов построения системы 

управления персоналом. Первые постоянны и носят обязательный характер, а 

совокупность методов может меняться в зависимости от изменения условий 

при сохранении принципов. Принцип позволяет формировать систему методов 

и каждый метод в отдельности. Но метод не имеет такого воздействия на 

принцип, так как последний объективен. 

Различают две группы принципов построения системы управления 

персоналом: 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 системы управления персоналом в организации[10, с. 94] . 

Методы управления персоналом  – способы воздействия на коллективы и 

отдельных работников с целью осуществления координации их деятельности в 

процессе функционирования организации. Наука и практика выработали три 

https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn11
https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn12
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группы ме тоды упра вле ния пе рсона лом  : а дминистра тивные , экономиче ские  

и социа льно-психологиче ские  [10, с. 101] . 

А дминистра тивные  ме тоды ба зируются на  вла сти, дисциплине  и 

взыска ниях и изве стны в истории ка к «ме тоды кнута ». Экономиче ские  

ме тоды основыва ются на  пра вильном использова нии экономиче ских за конов 

и по способа м возде йствия изве стны ка к «ме тоды пряника ». Социа льно-

психологиче ские  ме тоды исходят из мотива ции и мора льного возде йствия на  

люде й и изве стны ка к «ме тоды убе жде ния». А дминистра тивные  ме тоды 

орие нтирова ны на  та кие  мотивы пове де ния, ка к осозна нна я не обходимость 

дисциплины труда , чувство долга , стре мле ние  че лове ка  трудиться в 

опре де ле нной орга низа ции, на  культуру трудовой де яте льности. 

Экономиче ские  ме тоды – это ча сти экономиче ского ме ха низма , с 

помощью которого обе спе чива е тся прогре ссивное  ра звитие  орга низа ции. 

Ва жне йшим экономиче ским ме тодом упра вле ния пе рсона лом являе тся 

те хнико-экономиче ское  пла нирова ние , которое  объе диняе т и синте зируе т в 

се бе  все  экономиче ские  ме тоды упра вле ния. С помощью пла нирова ния 

опре де ляе тся програ мма  де яте льности орга низа ции. После  утве ржде ния 

пла ны поступа ют лине йным руководите лям для руководства  ра ботой по их 

выполне нию. Ка ждое  подра зде ле ние  получа е т пе рспе ктивные  и те кущие  

пла ны по опре де ле нному кругу пока за те ле й. 

Роль экономиче ских ме тодов упра вле ния усилива е тся в условиях 

рыночной систе мы хозяйствова ния и сложного вза имоде йствия систе мы це н, 

прибыле й и убытков, спроса  и пре дложе ния. Они ста новятся ва жне йшим 

условие м созда ния це лостной, эффе ктивной и гибкой систе мы упра вле ния 

экономикой орга низа ции, котора я выступа е т на  рынке  ра вным па ртне ром 

других орга низа ций в обще стве нной коопе ра ции труда . Пла н экономиче ского 

ра звития являе тся основной формой обе спе че ния ба ла нса  ме жду рыночным 

спросом на  това р, не обходимыми ре сурса ми и производством продукции и 

услуг. Госуда рстве нный за ка з тра нсформируе тся в портфе ль за ка зов 

https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn13
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орга низа ции с уче том спроса  и пре дложе ния, в котором госза ка з уже  не  

име е т доминирующе го зна че ния. 

Для достиже ния поста вле нных це ле й не обходимо че тко опре де лить 

крите рии эффе ктивности и коне чные  ре зульта ты производства  в виде  

совокупности пока за те ле й, уста новле нных в пла не  экономиче ского ра звития. 

Та ким обра зом, роль экономиче ских ме тодов за ключа е тся в мобилиза ции 

трудового колле ктива  на  достиже ние  коне чных ре зульта тов. 

Социа льно-психологиче ские  ме тоды упра вле ния основа ны на  

использова нии социа льного ме ха низма  упра вле ния (систе ма  

вза имоотноше ний в колле ктиве , социа льные  потре бности и т.п.). Спе цифика  

этих ме тодов за ключа е тся в зна чите льной доле  использова ния не форма льных 

фа кторов, инте ре сов личности, группы, колле ктива  в проце ссе  упра вле ния 

пе рсона лом. Социа льно-психологиче ские  ме тоды ба зируются на  

использова нии за кономе рносте й социологии и психологии. Объе ктом их 

возде йствия являются группы люде й и отде льные  личности. 

По ма сшта бу и способа м возде йствия эти ме тоды можно ра зде лить на  

две  основные  группы: 

Социологиче ские  ме тоды, которые  на пра вле ны на  группы люде й и их 

вза имоде йствие  в проце ссе  трудовой де яте льности. 

Психологиче ские  ме тоды, которые  на пра вле нно возде йствуют на  

личность конкре тного че лове ка . 

Социологиче ские  ме тоды игра ют ва жную роль в упра вле нии 

пе рсона лом, они позволяют уста новить на зна че ние  и ме сто сотрудников в 

колле ктиве , выявить лиде ров и обе спе чить их подде ржку, связа ть мотива цию 

люде й с коне чными ре зульта та ми производства , обе спе чить эффе ктивные  

коммуника ции и ра зре ше ние  конфликтов в колле ктиве . Поста новку 

социа льных це ле й и крите рие в, ра зра ботку социа льных норма тивов (урове нь 

жизни, опла та  труда , потре бность в жилье , условия труда  и др.) и пла новых 

пока за те ле й, достиже ние  коне чных социа льных ре зульта тов обе спе чива е т 

социа льное  пла нирова ние [10, с. 108] . 

https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn14
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Не обходимые  да нные  для подбора , оце нки, ра сста новки, обуче ния 

пе рсона ла  и обоснова ния принятия ка дровых ре ше ний позволяют получить 

социологиче ские  ме тоды иссле дова ния (на учные  инструме нта рии) 

пе рдста вле нные  в Та блице  1.  

Психологиче ские  ме тоды игра ют ва жную роль в ра боте  с пе рсона лом, 

та к ка к на пра вле ны на  конкре тную личность ра боче го или служа ще го и, ка к 

пра вило, строго пе рсонифицирова ны и индивидуа льны. Гла вной их 

особе нностью являе тся обра ще ние  к внутре нне му миру че лове ка , е го 

личности, инте лле кту, обра за м и пове де нию, с те м, чтобы на пра вить 

внутре нний поте нциа л че лове ка  на  ре ше ние  конкре тных за да ч орга низа ции 

[24, с. 413] . 

Ме тоды упра вле ния пе рсона лом кла ссифицируются та кже  по призна ку 

прина дле жности к функциям упра вле ния: 

 нормирова ния; 

 орга низа ции; 

 пла нирова ния; 

 координа ции, ре гулирова ния; 

 мотива ции; 

 стимулирова ния; 

 контроля; 

 а на лиза ; 

 уче та . 

Боле е  подробна я кла ссифика ция ме тодов упра вле ния пе рсона лом по 

призна ку прина дле жности к конкре тной функции упра вле ния пе рсона лом 

позволяе т выстроить их в те хнологиче скую це почку все го цикла  ра боты с 

пе рсона лом. По этому призна ку выде ляются ме тоды: 
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Та блица  1 – Социологиче ские  ме тоды иссле дова ния пе рсона ла . 

На име нова ние  ме тода  Описа ние  

А нке тирова ние  позволяе т собира ть не обходимую 

информа цию путе м ма ссового опроса  

люде й с помощью а нке т. 

Инте рвьюирова ние  пре дпола га е т подготовку до бе се ды 

сце на рия (програ ммы), за те м –– 

получе ние   информа ции. Инте рвью – 

иде а льный ва риа нт бе се ды с 

руководите ле м, политиче ским или 

госуда рстве нным де яте ле м – тре буе т 

высокой ква лифика ции инте рвьюе ра  

и зна чите льного вре ме ни. 

Социоме триче ский ме тод не за ме ним при а на лизе  де ловых и 

друже ских вза имосвязе й в 

колле ктиве , е го помощью строится 

ма трица  пре дпочтите льных конта ктов 

ме жду людьми, котора я пока зыва е т и 

не форма льных лиде ров в колле ктиве . 

Ме тод на блюде ния позволяе т выявить ка че ства  

сотрудников, которые  

обна ружива ются лишь в 

не форма льной обста новке  или 

кра йних жизне нных ситуа циях  

Собе се дова ние  являе тся ра спростра не нным ме тодом 

при де ловых пе ре говора х, прие ме  на  

ра боту, воспита те льных 

ме роприятиях, для ре ше ния 

не больших ка дровых за да ч. 
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Боле е  подробна я кла ссифика ция ме тодов упра вле ния пе рсона лом по 

призна ку прина дле жности к конкре тной функции упра вле ния пе рсона лом 

позволяе т выстроить их в те хнологиче скую це почку все го цикла  ра боты с 

пе рсона лом. По этому призна ку выде ляются ме тоды: 

 на йма , отбора  и прие ма  пе рсона ла ; 

 де ловой оце нки пе рсона ла ; 

 социа лиза ции, профорие нта ции и трудовой а да пта ции пе рсона ла ; 

мотива ции трудовой де яте льности пе рсона ла ; 

 орга низа ции систе мы обуче ния пе рсона ла ; 

 упра вле ния конфликта ми и стре сса ми, упра вле ния бе зопа сностью 

пе рсона ла , орга низа ции труда  пе рсона ла , упра вле ния де ловой 

ка рье рой и служе бно-профе ссиона льным продвиже ние м 

пе рсона ла ; 

 высвобожде ния пе рсона ла  [24, с. 417] . 

 

1.3 Норма тивно-ме тодиче ское  и пра вовое  обе спе че ние  систе мы 

упра вле ния пе рсона лом 

Норма тивно-ме тодиче ское  обе спе че ние  систе мы упра вле ния 

пе рсона лом – это совокупность докуме нтов орга низа ционного, 

орга низа ционно-ме тодиче ского, орга низа ционно-ра спорядите льного, 

те хниче ского, норма тивно-те хниче ского, те хнико-экономиче ского и 

экономиче ского ха ра кте ра , а  та кже  норма тивно-спра вочные  ма те риа лы, 

уста на влива ющие  нормы, пра вила , тре бова ния, ха ра кте ристики, ме тоды и 

другие  да нные , используе мые  при ре ше нии за да ч орга низа ции труда  и 

упра вле ния пе рсона лом и утве ржде нные  в уста новле нном порядке  

компе те нтным соотве тствующим орга ном или руководством орга низа ции. 

Ва жне йшим орга низа ционным докуме нтом являе тся колле ктивный 

договор, ра зра ба тыва е мый при не посре дстве нном уча стии подра зде ле ний 

https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn16
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службы упра вле ния пе рсона лом (отде ла  ка дров, отде ла  орга низа ции труда  и 

за рпла ты, юридиче ского отде ла ). 

Колле ктивный договор – это согла ше ние , за ключа е мое  трудовым 

колле ктивом с а дминистра цие й по уре гулирова нию их вза имоотноше ний в 

проце ссе  производстве нно-хозяйстве нной де яте льности на  срок от одного до 

тре х ле т. 

Порядок и условия за ключе ния колле ктивного договора  опре де ляются 

За коном РФ «О колле ктивных договора х и согла ше ниях» от 11.03.92              

№ 2490–1 в ре да кции Фе де ра льного за кона  от 24.12.95 № 176-ФЗ. В 

соотве тствии с За коном пре дста вите лями ра ботников являются орга ны 

профе ссиона льных союзов и их объе дине ний. Ра ботода те ле й пре дста вляют 

руководите ли орга низа ции или иные  лица , уполномоче нные  в соотве тствии с 

уста вом орга низа ции. Инициа тором пе ре говоров по ра зра ботке , за ключе нию 

и изме не нию колле ктивного договора  впра ве  выступа ть люба я из сторон. В 

колле ктивный договор могут включа ться вза имные  обяза те льства  

ра ботода те ля и ра ботников. Условия колле ктивного договора , за ключе нного в 

соотве тствии с за конода те льством, являются обяза те льными для 

ра ботода те ля. Е сли условия договора  ухудша ют по сра вне нию с 

за конода те льством положе ние  ра ботников, то они не де йствите льны[26, с. 

420] . 

К докуме нта м орга низа ционно-ме тодиче ского и ме тодиче ского 

ха ра кте ра  относятся те , которые  ре гла ме нтируют выполне ние  функций по 

упра вле нию пе рсона лом. Сюда  входят: 

положе ние  по формирова нию ка дрового ре зе рва  в орга низа ции; 

положе ние  по орга низа ции а да пта ции ра ботников; 

ре коме нда ции по орга низа ции подбора  и отбора  пе рсона ла ; 

положе ние  по уре гулирова нию вза имоотноше ний в колле ктиве ; 

положе ние  по опла те  и стимулирова нию труда ; инструкция по соблюде нию 

пра вил те хники бе зопа сности и др. 

https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn17
https://www.bestreferat.ru/referat-134001.html#_ftn17
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Ра зра ботку этих докуме нтов осуще ствляют ра ботники соотве тствующих 

зве нье в систе мы упра вле ния пе рсона лом. 

Для ра зра ботки этих и других докуме нтов, а  та кже  для выполне ния ряда  

функций по упра вле нию пе рсона лом, используе тся норма тивный докуме нт – 

Ква лифика ционный спра вочник должносте й руководите ле й, спе циа листов и 

других служа щих, утве ржде нный Минтруда  РФ в 1998 году. Он призва н 

ре гла ме нтирова ть орга низа цию труда  этих ка те горий ра ботников, 

обе спе чива ть ра циона льный подбор, ра сста новку и использова ние  ка дров, 

уста на влива ть опла ту труда  ра ботника м в за висимости от уровня их 

ква лифика ции. 

Для ка ждой должности, соде ржа ще йся в шта тном ра списа нии, должна  

быть ра зра бота на  должностна я инструкция, котора я соста вляе тся на  основе  

Положе ния о подра зде ле нии, ква лифика ционной ха ра кте ристики, а  та кже  

прове де нного а на лиза  ра боты (или ра боче го ме ста , должности) и 

соста вле нного описа ния ра боты (ра боче го ме ста , должности). Должностна я 

инструкция опре де ляе т обяза нности, пра ва  и отве тстве нность ка ждого 

ра ботника , за нима юще го опре де ле нную должность, на чина я с за ме стите ле й 

руководите ля подра зде ле ния. Де яте льность пе рвых лиц орга низа ции и их 

за ме стите ле й ре гла ме нтируе тся е е  Уста вом, а  руководите ле й подра зде ле ний 

– Положе ниями о них. 

Личностна я спе цифика ция пре дста вляе т собой на бор тре бова ний, 

которые  ра бота  на  да нном ра боче м ме сте  или должности пре дъявляе т к 

ра ботнику. Она  выте ка е т не посре дстве нно из описа ния ра боты (или ра боче го 

ме ста , должности) и отве ча е т на  вопрос: «Ка ковы че рты ха ра кте ра , ка ким 

долже н быть опыт че лове ка , е го обра зова ние  для того, чтобы он успе шно 

выполнял ра боту на  да нном ра боче м ме сте  (должности)?» Личностна я 

спе цифика ция да е т информа цию, не обходимую для прие ма  на  ра боту и 

отбора  нужных сотрудников, для прове де ния собе се дова ния. 

Одно из спе цифиче ских условий ра боты ка дровых служб за ключа е тся в 

том, что их повсе дне вна я де яте льность связа на  не посре дстве нно с людьми. 
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Орга низова ть ра боту по прие му ра ботников, свое вре ме нно обе спе чить 

пе ре воды на  другую ра боту, произве сти увольне ние , не  допустить 

возникнове ния конфликтных ситуа ций, связа нных с на руше ниями по прие му 

на  ра боту, увольне нию, и др. – все  подобные  ме ры возможны только на  

основе  че ткого уре гулирова ния пра в и обяза нносте й все х уча стников 

трудовых отноше ний. 

В систе му норма тивных а ктов о труде  входят ге не ра льные , отра сле вые  

(та рифные ), спе циа льные  (ре гиона льные ) согла ше ния, колле ктивные  

договоры и другие  пра вовые  а кты, приме няе мые  не посре дстве нно в 

орга низа циях. 

Пра вовые  а кты не норма тивного ха ра кте ра  – это ра споряже ния и 

ука за ния, которые  могут изда ва ть руководите ли службы упра вле ния 

пе рсона лом и все х е е  подра зде ле ний по вопроса м объявле ния 

дисциплина рного взыска ния, поощре ния ра ботников, те хники бе зопа сности, 

отпусков, пре кра ще ния трудового договора  и т.п. 

Основными за конода те льными а кта ми, ре гулирующими трудовые  

отноше ния на  фе де ра льном уровне , являются: 

 Гра жда нский коде кс РФ. 

 Трудовой коде кс РФ. 

 За кон РФ «О колле ктивных договора х и согла ше ниях». 

 За кон РФ «О за нятости на се ле ния в Российской Фе де ра ции». 

 За кон РФ «О порядке  ра зре ше ния колле ктивных трудовых споров 

(конфликтов)». 

Сте пе нь ра зра бота нности пробле мы ква лифика ционной ра боты на  те му 

«Упра вле ние  пе рсона лом на  пре дприятии» была  иссле дова на  с помощью 

на писа нных в после дние  годы уче бников и уче бных пособий многих а второв, 

а  та кже  иссле дова те льских ра бот изве стных уче ных, та ких ка к Ю.Ф 

Гордие нко, Д.В.Обухов, С.И. Са мыгин, Б.Н. Ге ра симов, В.В. Морозов, Л.Г. 
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За йце в,        М.И. Соколова  и других. Из этого списка  особе нно хоте лось бы 

выде лить книгу А .Я. Киба нова  и И.Б. Дура кова   «Упра вле ние  пе рсона лом 

орга низа ции: отбор и оце нка  при на йме , а тте ста ция». За да че й этой книги 

являе тся привле че ние  внима ния ме не дже ра  по пе рсона лу к вспомога те льным 

сре дства м, позволяющим лучше  спра вляться с отбором пе рсона ла  на  

пре дприятие , для улучше ния пока за те ле й де яте льности орга низа ции. 

Компле кс лите ра туры да нных а второв позволяе т иссле дова ть те му 

ква лифика ционной ра боты «Упра вле ние  пе рсона лом на  пре дприятии» 

полностью. 
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2. А НА ЛИЗ СИСТЕ МЫ УПРА ВЛЕ НИЯ ПЕ РСОНА ЛОМ В 

ОБЩЕ СТВЕ  С ОГРА НИЧЕ ННОЙ ОТВЕ ТСТВЕ ННОСТЬЮ 

«БОЧКА РЁВСКИЙ ПИВОВА РЕ ННЫЙ ЗА ВОД» 

2.1. Те хнико-экономиче ска я ха ра кте ристика  ООО «Бочка ре вский 

пивова ре нный за вод» 

 Обще ство с огра ниче нной отве тстве нностью «Бочка рѐвский 

пивова ре нный за вод» (Да ле е  – ООО «БПЗ») орга низова но на  основа нии 

За кона  Российской Фе де ра ции от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще ства х с 

огра ниче нной отве тстве нностью» в 2002 году. 

Це лью орга низа ции Обще ства  являе тся извле че ние  прибыли. 

Основными вида ми де яте льности Обще ства  согла сно де йствующе й 

ре да кции Уста ва  являе тся: 

 производство и ре а лиза ция пива , га зирова нной и мине ра льной 

воды, иных на питков, продуктов пита ния; 

 оптова я рознична я торговля, посре дниче ска я, торгово-за купочна я 

и сна бже нче ско-сбытова я де яте льность, услуги обще стве нного пита ния; 

 хра не ние , производство, за готовка , пе ре ра ботка , ре а лиза ция 

се льхозпродукции, в том числе  за куп се льхозпродукции у на се ле ния; 

 строите льные , ре монтные , монта жные , на ла дочные , отде лочные  

ра боты, производство строите льных ма те риа лов и т.д. 

Обще ство име е т пе ча ть, соде ржа щую е го полное  фирме нное  

на име нова ние  на  русском языке , а  та кже  ука за ние  на  ме сто е го на хожде ния. 

Пе рвую продукцию пре дприятие  выпустило на  рынок в 1989 году. Около 

10 ле т пивова ре нный за вод оста ва лся не большой (числе нность пе рсона ла  не  

боле е  30 че лове к) се зонной пивова рне й, ка че ство продукции которой порой 

вызыва ло на ре ка ния потре бите ле й. Одна ко молода я кома нда  ме не дже ров 

смогла  выве сти пре дприятие  на  ка че стве нно новый урове нь: один из 
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крупне йших в Сибири производите ле й пива  и бе за лкогольных на питков с 

числе нностью пе рсона ла  боле е  700 че лове к. Ка к мы понима е м, гла вный 

поте нциа л пре дприятия за ключа е тся в ка дра х. Ка ковы бы ни были иде и и 

те хнологии бе з ква лифицирова нного пе рсона ла  достичь ре зульта та   не  

пре дста вляе тся возможным. 

Орга низа ционна я структура  пре дприятия име е т большое  количе ство 

ра зличных подра зде ле ний и служб: производство, служба  гла вного инже не ра , 

служба  по ра боте  с пе рсона лом, де па рта ме нт логистики, бухга лте рия, 

де па рта ме нт ка пита льного строите льства , де па рта ме нт ма рке тинга  и 

ре кла мы и т. д. В полном объѐме  орга низа ционна я структура  пре дприятия 

пре дста вле на  в Приложе нии 1. 

Те хнико-экономиче ские  пока за те ли - систе ма  изме рите ле й, 

ха ра кте ризующа я ма те риа льно-производстве нную ба зу пре дприятия и 

компле ксное  использова ние  ре сурсов. Они приме няются для пла нирова ния и 

а на лиза  орга низа ции производства  и труда , уровня те хники, ка че ства  

продукции, использова ния основных и оборотных фондов, трудовых ре сурсов. 

Информа ционной ба зой а на лиза  являются ма те риа лы пла новых 

докуме нтов, да нные  бухга лте рского и ста тистиче ского уче та  и отче тности 

пре дприятия. Учитыва я, что большинство пре дприятий стре мятся к 

сохра не нию комме рче ской та йны, можно использова ть огра ниче нное  число 

исходных те хнико-экономиче ских пока за те ле й, другие  же  пока за те ли 

не обходимые  для обобще нного а на лиза  могут быть получе ны ра сче тным 

путе м. 

В приве дѐнной ниже  Та блице  2 пре дста вле н ряд основных 

экономиче ских пока за те ле й, ха ра кте ризующих те хнико-экономиче ское  

состояние  ООО «БПЗ». Да нные  использова ны из «Отчѐта  о прибылях и 

убытка х» (ф. № 2) м отра же ны за  2018 – 2019 гг. 

На  основа нии зна че ний выручки от ре а лиза ции можно сде ла ть вывод об 

эффе ктивности ра боты пре дприятия и пра вильной (или ошибочной) 
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поста новке  стра те гиче ских и опе ра ционных це ле й. Е сть ряд фа кторов, 

которые  на прямую влияют на  уве личе ние  выручки орга низа ции: 

Та блица  2 – Пока за те ли фина нсовых ре зульта тов де яте льности                        

ООО «БПЗ» 

Пока за те ли Ве личина  пока за те ля по года м 

2018 2019 Отклоне ние  Те мп роста , 

% 

Выручка , тыс. руб.    2 724 310 2 836 070 +111 760 104,1 

Се бе стоимость, тыс. 

руб. 
    2 016 520 2 158 040 +141 520 107,0 

Прибыль от прода ж, 

тыс. руб. 
      459 867   398 213 -61 654 86,6 

Чиста я прибыль 

(убыток), тыс. руб. 
      355 699    256 457 -99 242 72,1 

Сре дне списочна я 

числе нность 

пе рсона ла , че лове к 

660     739            +79 111.9 

Производите льность 

труда , тыс. руб. / че л-к 
3055 3 837 +782           125.6 

 

На  основа нии зна че ний выручки от ре а лиза ции можно сде ла ть вывод об 

эффе ктивности ра боты пре дприятия и пра вильной (или ошибочной) 

поста новке  стра те гиче ских и опе ра ционных це ле й. Е сть ряд фа кторов, 

которые  на прямую влияют на  уве личе ние  выручки орга низа ции: 

 ка че стве нные  пока за те ли продукции, производимой 

пре дприятие м; 

 гибка я це нова я политика ; 

 успе шное  ре кла мное  продвиже ние  и пр. 
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Выручка  от ре а лиза ции в 2019 году выросла  на  4,1%, что связа но 

пе ре числе нными выше  фа ктора ми.  

Все  производство функционируе т в строгом соотве тствии с 

тре бова ниями ме ждуна родного ста нда рта  FSSC 22000 (Food Sa fe ty Syste m 

Ce rtifica tion 22000 – систе ма  се ртифика ции пище вой бе зопа сности). 

Осна ще ние  за вода  одно из са мых совре ме нных в свое м на пра вле нии: зде сь 

уста новле ны линии, ма шины и а втома ты а на логичные  оборудова нию 

е вропе йских пивова ре н и за рубе жных за водов-производите ле й 

бе за лкогольной продукции. 

Ра бота  пре дприятия на д повыше ние м пока за те ле й ка че ства  повле кла  

за  собой рост се бе стоимости продукции на  7%. В тоже  вре мя ра бота  на д 

ка че ством продукции - это ра бота  на  пе рспе ктиву, на  имидже вые  

приобре те ния. 

Чтобы бизне с был успе шным, а  проце сс уве личе ния прибыли компа нии 

ста бильным, ва жно ма ксима льное  внима ние  уде лить клие нту, а  не  са мой 

компа нии. Пре дла га е мые  продукты и услуги должны быть высокого уровня 

ка че ства . Для успе шного бизне са  не обходим на де жный фунда ме нт, на д е го 

построе ние м и сле дуе т усиле нно ра бота ть, подходить к не му систе мно и 

гра мотно на ла жива ть все  проце ссы. Поэтому ме не джме нт пре дприятия 

счита е т, что сниже ние  чистой прибыли в да нном случа е  - проце сс вре ме нный. 

Производите льность труда  в це лом по пре дприятию оце нива е тся ка к 

выра ботка  това рной продукции на  одного че лове ка . За  изуча е мый пе риод 

выра ботка  выросла  на  25.6%. Фа ктора ми, повлиявшими на  рост выра ботки 

ста ли: сниже ние  трудое мкости изготовле ния продукции, ра циона льное  

использова ние  ра боче го вре ме ни и сове рше нствова ние  структуры ка дров. 

В связи. с за пуском не ме цкой линии розлива  на питков в а люминие вую 

ба нку произошѐл рост сре дне годовой числе нности на  11,9 %.  

Та ким обра зом, можно сде ла ть вывод, что пре дприятие  ка ждый год 

пополняе т ка дра ми кре пкую кома нду спе циа листов, созда е т комфортные  
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условия ра боты, пе ре нима е т опыт у лучших за рубе жных спе циа листов в 

производстве  пива  и бе за лкогольных на питков.  

 

2.2. А нилиз ра боты службы упра вле ния пе рсона лом ООО «БПЗ». 

Ра ботники службы упра вле ния пе рсона лом, в за висимости от 

на пра вле ния де яте льности, должны зна ть основы экономики, социологии и 

психологии труда ; за конода те льные  и норма тивные  пра вовые  а кты, 

ме тодиче ские  ма те риа лы, ка са ющие ся вопросов труда  и социа льного 

ра звития; о возможности использова ния пе ре дового оте че стве нного и 

за рубе жного опыты в обла сти упра вле ния пе рсона лом; конъюнктуру рынка  

ра боче й силы и обра зова те льных услуг; це ли, стра те гию ра звития и бизне с-

пла н орга низа ции; основы те хнологии производства ; экономику и 

орга низа цию производства ; особе нности структуры орга низа ции; ме тодику 

пла нирова ния и прогнозирова ния потре бности в пе рсона ле ; ме тоды а на лиза  

количе стве нного и ка че стве нного соста ва  ра бота ющих; систе му ста нда ртов 

по труду, трудовых и социа льных норма тивов; порядок ра зра ботки и 

за ключе ния трудовых договоров, колле ктивных договоров, пра вил 

внутре нне го трудового пове де ния и ре гулирова ния трудовых споров; ме тоды 

оце нки ра ботников и ре зульта тов их труда ; формы и систе мы опла ты труда , 

е го стимулирова ния; пра вила  и нормы охра ны труда ; формы и ме тоды 

обуче ния и повыше ния ква лифика ции ка дров; основы производстве нной 

пе да гогики; этику де лового обще ния; основы орга низа ции де лопроизводства ; 

ста нда рты и унифицирова нные  формы ка дровой докуме нта ции; ме тоды 

обра ботки информа ции с приме не ние м совре ме нных те хниче ских сре дств, 

коммуника ций и связи, вычислите льной те хники. 

Служба  по ра боте  с пе рсона лом ве де т уче т личного соста ва  ООО 

«БПЗ», е го подра зде ле ний в соотве тствии со шта тным ра списа ние м и  

унифицирова нными форма ми пе рвичной уче тной докуме нта ции. 
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Оформляе т прие м, пе ре вод и увольне ние  ра ботников в соотве тствии с 

трудовым за конода те льством, положе ниями и прика за ми руководите ля 

учре жде ния, а  та кже  другую уста новле нную докуме нта цию по ка дра м.  

Формируе т и ве де т ка рточки ф.Т2  ра ботников, свое вре ме нно вносит в 

них изме не ния, связа нные  с трудовой де яте льностью. 

Оформляе т  с ра ботника ми договоры о полной индивидуа льной 

ма те риа льной отве тстве нности, уче ниче ские  договоры. 

Ве де т журна л ре гистра ции прика зов по личному соста ву, журна л 

ре гистра ции трудовых договоров, журна л ре гистра ции договоров о полной 

ма те риа льной отве тстве нности, журна л ре гистра ции листков 

не трудоспособности, журна л ре гистра ции прика зов на  отпуск, книгу уче та  

движе ния трудовых книже к и вкла дыше й к ним. 

 Готовит не обходимые  ма те риа лы и проводит  ква лифика ционные , 

а тте ста ционные  комиссий и пре дста вле ния ра ботников к поощре ниям и 

на гра жде ниям. 

За полняе т, учитыва е т и хра нит трудовые  книжки, производит подсче т 

трудового ста жа , выда е т спра вки о на стояще й и прошлой трудовой 

де яте льности ра ботников. 

Производит за писи в трудовых книжка х о поощре ниях и на гра жде ниях 

ра бота ющих.  

Вносит информа цию о количе стве нном, ка че стве нном соста ве  

ра ботников и их движе нии в ба нк да нных о пе рсона ле  учре жде ния, сле дит за  

е го свое вре ме нным обновле ние м и пополне ние м. 

Ве де т уче т пре доста вле ния отпусков ра ботника м, осуще ствляе т 

контроль соста вле ния и соблюде ния гра фиков оче ре дных отпусков, готовит 

прика зы на  отпуск. 

Подгота влива е т докуме нты по исте че нии уста новле нных сроков 

те куще го хра не ния к сда че  на  хра не ние  в а рхив.  

Соста вляе т уста новле нную отче тность. 
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Служба  по ра боте  с пе рсона лом  вза имоде йствуе т со структурными 

подра зде ле ниями пре дприятия (пре дста вле но в Та блице 3). 

К функциям службы упра вле ния пе рсона лом относится соста вле ние  

должностных инструкций совме стно с руководите лями подра зде ле ний, 

ве де ние  ка дровой докуме нта ции в соотве тствии с ТК РФ, ве де ние  ка дровой 

отче тности, ра бота  с госуда рстве нными орга низа циями. 

Та блица  3 – Внутре нние  коммуника ции службы по ра боте  с пе рсона лом 

На име нова ние  должности (отде ла ) Вза имоде йствия по вопроса м 

Спе циа лист по охра не  труда  Орга низа ция прове де ния 

инструкта жа  по орга низа ции труда , 

те хники бе зопа сности и 

производстве нной бе зопа сности  при 

прие ме  на  ра боту и пе ре ме ще нии 

Бухга лте рия Пе ре да ча  све де ний о ра ботника х, 

копии ка дровых докуме нтов, сда ча  

та бе ле й для ра сче та  за ра ботной 

пла ты 

Все  структурные  подра зде ле ния Подбор пе рсона ла , а да пта ция, 

обуче ние , а тте ста ция, вне се ние  

изме не ний в трудовые  договоры 

(на приме р, повыше ние  за ра ботной 

пла ты, пе ре вод ра ботника  на  другую 

ра боту), опла та  отпусков, 

кома ндировок, больничных и проче е  

 

2.3. На е м, отбор, профе ссиона льна я подготовка  и стимулирова ние  труда   

пе рсона ла  на  приме ре  ООО «БПЗ» 

От того, в ка кой сте пе ни пре дприятие  обе спе че нно трудовыми 

ре сурса ми и на сколько они эффе ктивно используются, за висят объе м и 

свое вре ме нность выполне ния все х ра бот, эффе ктивность использова ния 

оборудова ния, ма шин, ме ха низмов и ка к ре зульта т - объе м производства  

продукции, е е  се бе стоимость, прибыль и ряд других экономиче ских 

пока за те ле й. 
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Ра циона льное  использова ние  промышле нно-производстве нного 

пе рсона ла  не пре ме нное  условие , обе спе чива юще е  бе спе ре бойность 

производстве нного проце сса  и успе шное  выполне ние  производстве нных 

пла нов. 

К промышле нно-производстве нному пе рсона лу - пе рсона лу основной 

де яте льности - относят лиц, за нятых трудовыми опе ра циями, связа нными с 

основной де яте льностью пре дприятия (изготовле ние  промышле нной 

продукции и выполне ние  ра бот промышле нного ха ра кте ра , орга низа ция 

производства  и упра вле ния пре дприятие м и т. п.). Ра ботники промышле нно-

производстве нного пе рсона ла  подра зде ляются на  ра бочих и служа щих. 

К ра бочим относятся лица , за нятые  не посре дстве нным возде йствие м на  

пре дме ты труда , их пе ре ме ще ние м и пе ре ме ще ние м продукции, уходом за  

сре дства ми труда  и контроле м  их ра боты, выполне ние м опе ра ций контроля 

ка че ства  продукции и другим вида м обслужива ния производстве нного 

проце сса . Этим объясняе тся то, что к ним относят мла дший обслужива ющий 

пе рсона л (ра ботников, не  име ющих прямого отноше ния к производстве нному 

проце ссу) - уборщиков не производстве нных поме ще ний, курье ров, 

га рде робщиков, шофе ров ле гковых ма шин и ра ботников охра ны. 

В соста ве  служа щих выде ляют руководите ле й, спе циа листов и других 

служа щих (конторский, уче тный и тому подобный пе рсона л). В соотве тствии с 

Обще российским кла ссифика тором профе ссий ра бочих, должносте й 

служа щих и та рифных ра зрядов ОК-016-94 (ОКПДТР), принят 

поста новле ние м Госста нда рта  РФ от 26 де ка бря 1994 г. № 367, выде ляют три 

ка те гории должносте й служа щих: руководите ли, спе циа листы и другие  

служа щие . Отне се ние  служа щих к ка те гориям осуще ствляе тся в за висимости 

от ха ра кте ра  пре имуще стве нно выполняе мых ра бот, соста вляющих 

соде ржа ние  труда  ра ботника  (орга низа ционно-а дминистра тивные , 

а на литико-конструктивные , информа ционно-те хниче ские ). 

 По ха ра кте ру уча стия в производстве нном проце ссе , ра бочие  

подра зде ляются на  основных, за нятых не посре дстве нно изготовле ние м 
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основной продукции, и вспомога те льных, за нятых во вспомога те льных 

производства х и все ми вида ми обслужива ния. 

Обе спе че нность трудовыми ре сурса ми пре дприятия ха ра кте ризуе тся 

да нными, приве де нными в а на литиче ской та блице  4 

 

Та блица  4 - Обе спе че нность ООО «БПЗ» трудовыми ре сурса ми 

Ка те гория 

пе рсона ла  

Числе нность, че лове к 

 

Те мп роста , 

че лове к 

Те мп 

роста , % 

2019 г. 2018 г. 

Все го по 

пре дприятию 

739 660 79 109,4 

Ра бочие , в том 

числе  

    

-основные  307 277 30 110,8 

-вспомога те льные  157 139 18 112,9 

Руководите ли 102 92 10 110,9 

Спе циа листы 173 152 21 113,8 

Уче ники - -   

 

Ввод новой линии розлива  пива  потре бова л уве личе ния числе нности 

пе рсона ла , особе нно спе циа листов и вспомога те льных ра бочих. Уде льный 

ве с основных ра бочих в обще й числе нности пе рсона ла  в 2019 году сокра тился 

по сра вне нию с 2018 годом не зна чите льно: на  0,4%. Уве личе ние  числе нности 

ра бочих происходит при одновре ме нном уве личе нии числе нности и 

уде льного ве са  руководите ле й в соста ве  пе рсона ла . Это може т быть 

обусловле но изме не ниями в структуре  упра вле ния пре дприятие м. Оце нка  

изме не ний в схе ме  упра вле ния може т быть да на  по ре зульта та м а на лиза  

ка че стве нных пока за те ле й использова ния труда . 
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В условиях совре ме нного рынка  люба я компа ния, кроме  монополий, для 

того чтобы оста ться на  рынке  и быть конкуре нтоспособной должна  постоянно 

ра звива ться и сове рше нствова ться. Е сть множе ство вне шних и внутре нних 

фа кторов, которые  могут повлиять на  ра боту компа нии. В мы ра ссмотрим 

один из внутре нних фа кторов, а  име нно – урове нь обра зова ния и 

ква лифика ции пе рсона ла . 

Не обходимо понима ть, что для ра зличных видов де яте льности тре буе тся 

ра зное  обра зова ние , на приме р, грузчику не  нужно име ть особых зна ний, 

которые  он може т получить в униве рсите те , а  те хнологу пивова ре нного 

производства , инже не ру, обслужива юще му цилиндро-кониче ский та нк, 

ма рке тологу бе з высше го обра зова ния и высокой ква лифика ции в да нной 

отра сли не  обойтись. 

На  рисунке  1 видно, что в це лом обра зова те льный урове нь по 

пре дприятию можно счита ть доста точно высоким, поскольку 30% пе рсона ла  

(руководите ли высше го и сре дне го зве на ) име ют высше е  обра зова ние , 

сре дне е  профе ссиона льное  и на ча льное  профе ссиона льное  обра зова ние  

име ют по     44,9 % ра ботников, и 22 % ра ботников име ют сре дне е  

обра зова ние . 

 

 

Рисунок 1 – Информа ция об обра зова нии сотрудников, % 

Высшее

Неоконченное высшее

Среднее профессиональное 

Начальное 
профессиональное

Среднее общее

Начальное
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Прове дѐнный а на лиз пока за л, что в ООО «БПЗ» ра бота ют 

высококва лифицирова нные  ра ботники, та к ка к 30% из них име ют высше е  и 

44,9% спе циа льное  обра зова ние . 

В це лях подде ржа ния ква лифика ционного уровня сотрудников 

пре дприятия ра ботода те ль за кре пил условия подготовки и повыше ния 

ква лифика ции  в положе ниях колле ктивного договора , за ключѐнного с 

трудовым колле ктивом, взяв на  се бя орга низа цию подготовки и повыше ния 

ква лифика цию спе циа листов, служа щих и ра бочих в ра счѐте  на  год: 

1. Подготовка  новых ра бочих – 10 че лове к. 

2. Повыше ние  ква лифика ции на  производстве нно-экономиче ских 

курса х – 15 че лове к. 

3. Освое ние  вторых и сме жных профе ссий – 30 че лове к. 

4. Повыше ние  ква лифика ции ИТР и служа щих – 15 че л. 

5. На  ука за нные  це ли выде лять сре дства  на  програ ммы повыше ния 

ква лифика ции сотрудников в сумме  100,0 тыс. рубле й. 

Ме не дже р по упра вле нию пе рсона лом свое вре ме нно опре де ляе т 

возникнове ние  потре бности в обуче нии у колле ктива  в це лом или у 

отде льных сотрудников. Исходя из этих потре бносте й, долже н быть 

ра зра бота н пла н ра звития сотрудников, подобра ны соотве тствующие  

ме тодики обуче ния. Ка дровый отде л вза имоде йствуе т с тре нинг це нтра ми, 

иссле дуе т суще ствующие  програ ммы обуче ния и подбира е т подходящие  для 

конкре тной ситуа ции. 

Кроме  того, служба  упра вле ния пе рсона лом отве ча е т за  а да пта цию и 

обуче ние  новых сотрудников. Оце нка  эффе ктивности ра боты пе рсона ла  

та кже  входит в зону отве тстве нности ка дровой службы. К подобным 

функциям можно отне сти подбор ме тодик и соста вле ние  пла нов оце нки, 

опре де ле ние  крите рие в эффе ктивности. Та кже  к ним относится 

не посре дстве нно прове де ние  ме роприятий по оце нке  ра боты пе рсона ла : 

прове де ние  а нке тирова ния, инте рвьюирова ния, те стирова ния.  
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По состоянию на  12.05.2020 на ми прове дѐн а на лиз по ста жу ра боты на  

пре дприятии. Из 700 сотрудников на  да ту прове де ния выборки ме не е  одного 

года  на  пре дприятии прора бота л 91 че лове к;  

 

от 1 года  до 3 ле т – 118 че лове к; 

от 3 ле т до 5 ле т – 99 че лове к; 

от 5 ле т до 10 ле т – 208 че лове к; 

от 10 ле т до 15 ле т – 123 че лове ка ; 

от 15 ле т до 20ле т – 38 че лове к; 

боле е  20 ле т – 23 че лове ка . 

 

Рисунок 2 – Структура  числе нности сотрудников по ста жу ра боты на  

ООО «БПЗ»  

Проа на лизирова в структуру пе рсона ла  по ста жу ра боты на  да нном 

пре дприятии, мы видим, что пре обла да ющим являе тся ста ж ра боты 

сотрудников от 5 до 10 ле т. Их доля соста вила  29,7 %. В основном это связа но 

с ра сшире ние м де яте льности компа нии, систе ма тиче ским появле ние м новых 

ра бочих ме ст и новых должносте й. Многие  ра ботники трудятся на  

пре дприятии боле е  5 ле т (56%), а  руководите ль с са мого основа ния 

До 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3  до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

свыше 15 лет
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пре дприятия, т.е . боле е  23 ле т. Зна чит, можно говорить о сформирова вше мся 

колле ктиве . 

Опыт и тра диции любой орга низа ции, возможно оце нить, изучив 

возра стную структуру. Возра стна я структура  пе рсона ла  пре дста вле на  в 

та блице  5. 

Та блица  5 - Возра стна я структура  пе рсона ла  ООО «БПЗ» 

 Пока за те ль 
Числе нность пе рсона ла , че лове к Уде льный ве с, % 

2018 2019 2018 2019 

От 18 до 30 185 188 26,5 25,6 

От 31 до 40 250 259 35,9 35,2 

От 41 до 50 165 185 23,7 25,2 

От 51 до 60 79 83 11,3 11,3 

Ста рше  60 18 20 2,6 2,7 

Итого 697 735 100,0 100,0 

 

Сре дний возра ст ра ботников 33 года , одна ко, 35% ра ботников относятся 

к возра стной ка те гории «от 31 до 40 ле т», и 26% к ка те гории «от 21 до 30 ле т». 

Та кое  ра вноме рное  ра спре де ле ние  ка дров по возра сту, говорит о том, что 

люди, име ющие  зна чите льный опыт ра боты за  пле ча ми способны в больше й 

ме ре  пе ре да ть е го молодым ра ботника м. Доля сотрудников по возра стным 

группа м в те че нии после дних 2 ле т суще стве нно не  ме няе тся, что говорит 

на пра вле нности ка дровой политики пре дприятия в сторону молодого, 

мысляще го на  пе рспе ктиву, мобильного и в больше й сте пе ни опытного 

пе рсона ла . 

Используя опла ту труда  ка к ва жне йше е  сре дство стимулирова ния роста  

е го производите льности, ООО «Бочка рѐвский пивова ре нный за вод» 

опла чива е т труд ра ботников  по соотве тствующим норма м вре ме ни и 

уста новле нным окла да м (та рифным ста вка м). 
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На  пре дприятии приме няе тся коэффицие нт трудового уча стия в ра зме ре  

20% от окла да  (сде льной ра сце нки). Коэффицие нт  не посре дстве нно за висит 

от ре зульта тов труда  ра ботника , опре де ляе тся индивидуа льно ка ждому 

ра ботнику е же ме сячно (може т быть повыше н или пониже н) по 

пре дста вле нию руководите ля структурного подра зде ле ния, утве ржде нного 

ба ла нсовой комиссие й. Возможно уста новле ние  пе рсона льной на дба вки к 

окла ду (та рифной ста вке ) в ра зме ре  до 100 % е же ме сячно, выпла та  на дба вки 

в ра зме ре  до 30% к окла ду (та рифной ста вке ) за  совме ще ние  профе ссий, 

допла ты за  ра сшире ние  зон обслужива ния и уве личе ние  объе ма  

выполняе мых ра бот до 30 % за  сче т экономии от высвобожде ния числе нности. 

На дба вки уста на влива ть ра бочим, ста бильно обе спе чива ющим высокое  

ка че ство, освоившим другие  профе ссии и выполняющим их на  высоком 

уровне . 

Труд ра бочих-повре ме нщиков опла чива е тся по де йствующим ча совым 

та рифным ста вка м, уста на влива е мым в за висимости от ква лифика ции 

ра боче го, сложности ра бот и условий труда  Ра бочим – повре ме нщика м 

вводятся диффе ре нцирова нные  на дба вки за  профе ссиона льное  ма сте рство в 

ра зме ре  до 30% их та рифной ста вки. Та рифика ция ра бот производится 

согла сно Е диному та рифно-ква лифика ционному  спра вочнику ра бот и 

профе ссий, учитыва я пока за те ли совре ме нной те хники и те хнологии. 

Производится допла ту в ра зме ре  40% к окла ду (та рифной ста вке ) за  

ра боту в ночное  вре мя, в двойном ра зме ре  (или пре доста вляе тся 

дополните льный де нь отдыха ) за  ра боту в выходные  и пра здничные  дни. 

Све рхурочна я ра бота  опла чива е тся за  пе рвые  два  ча са  в полуторном 

ра зме ре , за  после дующие  ча сы - в двойном ра зме ре . По же ла нию ра ботника  

све рхурочна я ра бота  вме сто повыше нной опла ты труда  може т 

компе нсирова ться пре доста вле ние м дополните льного вре ме ни отдыха , но не  

ме не е  вре ме ни, отра бота нного све рхурочно. Све рхурочные  ра боты не  

должны пре выша ть для ка ждого ра ботника  че тыре х ча сов в те че ние  двух 

дне й подряд и 120 ча сов в год. 
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Уста на влива е тся допла ты за  руководство или за ве дова ние  

подра зде ле ние м, брига дой, числе нностью боле е  3 че лове к, в ра зме ре  до 10% 

та рифной ста вки (окла да ). 

Ме сячные  должностные  окла ды ра бочим отде льных профе ссий 

уста на влива ются с уче том их ква лифика ции. 

Все  на дба вки, допла ты, поощрите льные  и компе нса ционные  выпла ты 

уста на влива ются и выпла чива ются на  основа нии Положе ния об опла те  труда  

и мотива ции ра ботников, Ре гиона льного согла ше ния ме жду А лта йским 

кра е вым обще стве нным объе дине ние м профсоюзов, кра е выми 

объе дине ниями ра ботода те ле й и Пра вите льством А лта йского кра я. 

Допла ты и на дба вки на числяются ра ботника м колле гиа льно, по 

согла сова нию с ба ла нсовой комиссие й, в которую входят: ге не ра льный 

дире ктор, гла вные  спе циа листы, руководите ли подра зде ле ний, бухга лте р 

ра сче тной группы и экономист. 

На  пре дприятии приме няются систе мы пре мирова ния, стимулирующие  

повыше ние  эффе ктивности производства , в том числе  е диновре ме нные  

пре мии за  выполне ние  особо ва жных производстве нных за да ний, за  

ра циона льные  пре дложе ния по повыше нию эффе ктивности производства  и 

уве личе нию прибыли, за  ра зра ботку и вне дре ние  высокоэффе ктивных 

те хнологий. 

Ка ждому вновь принятому ра ботнику ра зъясняются условия опла ты 

труда , возможности повыше ния ква лифика ции, роста  за ра ботной пла ты. 

Уде ржа ния из за ра ботной пла ты ра ботника  пре дприятие  производит 

только в случа ях пре дусмотре нных ста тье й 137 ТК РФ и иными 

фе де ра льными за кона ми. Уде ржа ния из за ра ботной пла ты по инициа тиве  

ра ботника  производятся на  основа нии личного за явле ния. Общий ра зме р все х 

уде ржа ний при ка ждой выпла те  за ра ботной пла ты не  може т пре выша ть 20%, 

а  в случа ях, пре дусмотре нных фе де ра льными за кона ми - 50% за ра ботной 

пла ты, причита юще йся ра ботнику.  
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Колле ктив впра ве  прове рять пра вильность уста новле нных норм 

ра боче го вре ме ни, соотве тствия ра бот та рифным ра зряда м; использова ния 

ра бочих в соотве тствии с их профе ссие й и ква лифика цие й; за не се ния за писе й 

в трудовые  книжки, ра сче тов по за ра ботной пла те  и взыска нию на логов, а  

та кже  выпла ты за ра ботной пла ты. приме не ния уста новле нных систе м опла ты 

труда , за конода те льства  о труде . 

На  ООО «БПЗ» име ют ме сто  вре дные  и опа сные  условия труда . 

Отме тим, что ме жду двумя этими те рмина ми суще ствуе т се рье зна я ра зница : 

е сли мы говорим о вре дных условиях труда , то подра зуме ва е тся, что на  

орга низм че лове ка  ока зыва ют свое  де йствие  фа кторы, которые  в да льне йше м 

могут отрица те льно ска за ться на  состоянии здоровья. 

Е сли же  ре чь об опа сных условиях, то име е тся в виду, что вре д може т 

быть на не се н не  только здоровью, но и жизни ра ботника . 

Ра ботода те ль  в соотве тствии с де йствующим за конода те льством и 

норма тивными пра вовыми а кта ми по охра не  труда  на пра вляе т на  улучше ние   

условий труда  е же годно не  ме не е  1 700,0 тыс. рубле й, в том числе : 

в I ква рта ле  – 280,0 тыс. рубле й; 

во II ква рта ле  – 400,0 тыс. рубле й; 

в III ква рта ле  – 230,0 тыс. рубле й; 

в IV ква рта ле  – 790,0 тыс. рубле й. 

Для все х поступа ющих на  ра боту лиц отде л охра ны труда  проводит 

инструкта ж по производстве нной бе зопа сности и охра не  труда , 

орга низовыва е т обуче ние  бе зопа сным ме тода м и прие ма м выполне ния ра бот 

и ока за ния пе рвой помощи постра да вшим, е же ква рта льно орга низуе т 

прове де ние  инструкта жа  все х ра бочих. В соотве тствии с пе ре чне м 

должносте й, ра бот и профе ссий, пре дусмотре нных прика зом по пре дприятию, 

проводит спе циа льное  обуче ние  ра бочих, обслужива ющих сложные  

а гре га ты, уста новки, ме ха низмы  повыше нной опа сности. 

Ра ботода те ль обе спе чива е т выполне ние  к 1 октября все х ме роприятий, 

пре дусмотре нных пла ном подготовки к ра боте  подра зде ле ний в осе нне -
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зимних условиях, выда е т свое вре ме нно и бе спла тно ра ботника м и уча щимся-

пра ктика нта м се ртифицирова нную спе циа льную оде жду, обувь и другие  

сре дства  индивидуа льной за щиты в соотве тствии с уста новле нными норма ми 

по пе ре чню профе ссий и должносте й, при пре жде вре ме нном износе  

спе цоде жды не  по вине  ра боче го и уча ще гося-пра ктика нта  обе спе чива е т 

досрочную за ме ну. 

Продолжите льность е же годного опла чива е мого отпуска  28 

ка ле нда рных дне й. Дополните льный опла чива е мый отпуск за  

не нормирова нный ра бочий де нь - 3 ка ле нда рных дня.  

Список профе ссий и должносте й, которым уста на влива е тся 

не нормирова нный ра бочий де нь, утве ржда е тся ге не ра льным дире ктором.  

За  пе рвый год ра боты е же годный опла чива е мый отпуск 

пре доста вляе тся ра ботнику че ре з ше сть ме сяце в е го не пре рывной ра боты. 

Вре мя пре доста вле ния основного и дополните льного отпусков опре де ляе тся 

де йствующим на  пре дприятии гра фиком отпусков. 

Отпуска  в те че ние  года  пре доста вляются ра ботника м за вода  

ра вноме рно согла сно гра фика . 

Колле ктив систе ма тиче ски контролируе т соблюде ние  трудового 

за конода те льства  о ре жиме  ра боче го вре ме ни и вре ме ни отдыха , 

пре доста вле ние  оче ре дных и дополните льных  отпусков,  состояние  условий 

труда  и те хники бе зопа сности, контролируе т пра вильность и свое вре ме нность 

ра ссле дова ний и уче та  не сча стных случа е в, а  та кже  выполне ние  

ме роприятий по устра не нию причин их вызыва ющих, осуще ствляе т контроль 

за  соблюде ние м за конода те льства  по бе спла тной выда че  сре дств 

индивидуа льной за щиты, уча ствуе т в обсужде нии и принятии  компле ксного 

пла на  улучше ния условий труда , контролируе т е го выполне ние , вносит 

пре дложе ния по ме ха низа ции ма локва лифицирова нного и тяже лого 

физиче ского труда  и способствуе т их ре а лиза ции, обсужда е т и принима е т 

ре ше ния о привле че нии к отве тстве нности лиц, виновных в на руше нии  

де йствующе го за конода те льства . 
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Ра ботода те ль проводит прове рку ра бочих ме ст сотрудников на  

соотве тствие  условиям труда , норма м и норма тива м по фа ктора м, 

ока зыва ющим влияние  на  производите льность труда  и бе зопа сность для 

жизни и здоровья сотрудников. 

Зна чите льна я доля сотрудников ра бота ла  в 2019 г. во вре дных или 

опа сных условиях труда  - 415 че лове к или 58,8%, в том числе  87 же нщин или 

37,3%. В 2018 г. во вре дных условиях ра бота ло 458 че лове к или 69,4%, в том 

числе  же нщин 98 или 46,0%. В та блице  6 ука за ны фа кторы вре дной и опа сной 

сре ды, в которой ра бота ют сотрудники пре дприятия. 

Из приве дѐнной та блицы можно сде ла ть сле дующие  выводы:  

1. Обще е  число сотрудников, за нятых на  ра бота х с вре дными и 

опа сными условиями сокра тилось, это обусловле но вне дре ние м на  

пре дприятии нового, боле е  совре ме нного и те хнологичного оборудова ния.  

2. На ибольша я ча сть сотрудников по-пре жне му подве рже на  

а гре ссивному влиянию повыше нного шума . 

3. Не котора я ча сть сотрудников подве рга е тся влиянию не скольких 

вре дных фа кторов одновре ме нно. 

4. За ве рше ние   строите льных, монта жных и пускона ла дочных ра бот, по 

вве дѐнной в эксплуа та цию, новой линии розлива  на питков позволило 

отка за ться от приме не ния приборов с ионизирующим излуче ние м. 

5. Диста нционный контроль те хнологиче ского проце сса  на  уча стке  

подготовки дрожже вых культур позволил сокра тить число сотрудников, 

подве рже нных де йствию фа ктора  микроклима та . 

6. На  те х уча стка х производства , где  на  да нный моме нт 

принципиа льных изме не ний вне сти не т те хниче ской возможности, 

приме няются ме ры компе нса ционного ха ра кте ра . Сотрудника м выда ѐтся 

спе цоде жда , спе цобувь и сре дства  индивидуа льной за щиты, выда ѐтся молоко 

или другие  ра вноце нные  пище вые  продукты, проводятся е же годные  

ме дицинские  осмотры, пре доста вляются дополните льные  опла чива е мые  

отпуска , оформляе тся выход на  пе нсию по списку №2. На  ука за нные  це ли в 
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2018 г. пре дприятие  на пра вило 5 364,0 тыс. руб., а  в 2019 г. – 6 507,1 тыс. руб.. 

Рост за тра че нных сре дств соста вил – 21,3%.  

 

                           Та блица  6 – Состояние  условий труда  на  ООО «БПЗ» 

На име нова ние  

фа ктора  

2018 г 2019 г. 
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Химиче ские  

фа кторы 

7 0 1,5 0 7 0 1,7 0 

Фа ктор шума , 

ультра звука  

воздушного, 

инфра звука  

397 66 86,7 67,3 395 68 95,2 78,2 

Не ионизирующие  

излуче ния 

6 3 1,3 3,1 7 0 1,7 0 

Ионизирующие  

излуче ния 

5 0 1,1 0 0 0 0 0 

 

Фа ктор 

микроклима та  

32 16 7,0 16,3 24 16 5,8 18,4 

Све това я сре да  76 37 16,6 37,8 69 37 16,6 42,5 

Тяже сть труда  67 28 14,6 28,5 88 28 21,2 32,2 

На пряжѐнность 

труда  

11 8 2,4 8,2 15 8 3,6 9,2 

Ра ботода те ль проводит систе ма тиче скую ра боту по пре дупре жде нию 

производстве нного тра вма тизма . Выполняе т все  ме роприятия, на пра вле нные  

на  орга низа цию бе зопа сных условий труда , орга низуе т тща те льное  изуче ние  
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причины ка ждого не сча стного случа я и обсужде ние  на  ра бочих собра ниях и 

сове ща ниях. 

В ра мка х колле ктивного договора , ра ботода те ль осуще ствляе т 

госуда рстве нное  социа льное  стра хова ние  все х ра ботников в соотве тствии с 

де йствующим за конода те льством, полную ре гистра цию ра ботников в систе ме  

пе рсонифицирова нного уче та , свое вре ме нное  пре доста вле ние  в орга ны 

Пе нсионного фонда  РФ достове рных све де ний о ста же , за ра ботке  и 

стра ховых взноса х ра бота ющих 

На  пре дприятии созда на  комиссия по социа льному стра хова нию из 

пре дста вите ле й ра ботода те ля и колле ктива , котора я ра ссма трива е т вопросы 

оздоровле ния ра ботников и чле нов их се ме й, осуще ствляе т контроль 

пра вильного на числе ния и свое вре ме нной выпла ты пособий по социа льному 

стра хова нию, за нима е тся ра спре де ле ние м сре дств социа льного стра хова ния, 

оста ющихся в орга низа ции. 

Комиссия опре де ляе т количе ство путе вок на  отдых и ле че ние  

ра ботников, в оздоровите льные  ла ге ря де те й ра ботников и другие  

ме роприятия, обе спе чива е т полное  информирова ние  ра ботников о пра ва х и 

га ра нтиях пе нсионного обе спе че ния, пра вильности приме не ния списков 

производств, ра бот, профе ссий, должносте й и пока за те ле й, по которым 

уста на влива ются льготные  пе нсии. 

Для обе спе че ния социа льной за щище нности ра ботников, ра ботода те ль 

в дополне ние  к минима льным госуда рстве нным га ра нтиям  ока зыва е т: 

а ) ра зовую ма те риа льную помощь: 

- в случа е  гибе ли  ра ботника  на  производстве  по вине  ра ботода те ля 

выпла чива ть се мье  погибше го е диновре ме нное  пособие  в ра зме ре  80 тыс. 

рубле й; 

- в случа е  уста новле ния ра ботнику инва лидности всле дствие  

не сча стного случа я на  производстве , либо уста новле ния профе ссиона льного 

за боле ва ния е диновре ме нно выпла тить постра да вше му 

при 1 группе  инва лидности – не  ме не е  60 тыс. рубле й; 
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при 2 группе  инва лидности – не  ме не е  48 тыс. рубле й; 

при 3 группе  инва лидности – не  ме не е  36 тыс. рубле й; 

при утра те  профе ссиона льной трудоспособности бе з уста новле ния 

инва лидности – не  ме не е  24 тыс. рубле й; 

б) в случа е  острой не обходимости по ре ше нию ра ботода те ля сотрудник 

може т пройти обсле дова ние  (ле че ние ) в больница х г. Ба рна ула  с опла той 70 

% суммы ра ботода те ле м, но не  боле е  12,0 тыс. рубле й на  одного че лове ка ; 

в) е же годно ра ботода те ль выде ле ние  а ссигнова ния на  приобре те ние  

путе вок на  са на торно-курортное  ле че ние  в сумме  120,0 тыс. рубле й: 

60% стоимости путе вки  - опла чива е т ра ботода те ль; 

40% стоимости путе вки  - опла чива е т ра ботник; 

г) в индивидуа льном порядке  ра ботода те ле м выпла чива е тся 

ма те риа льна я помощь на  ста циона рное  ле че ние  сотрудника . 

В проце ссе  де яте льности пре дприятия происходит движе ние  пе рсона ла : 

сотрудники увольняются, происходит приѐм новых сотрудников, сотрудники 

пе ре ме ща ются ме жду подра зде ле ниями и внутри подра зде ле ний. Причины 

движе ния ра боче й силы ра знообра зны: вступле ние  в трудоспособный возра ст 

и уход на  пе нсию; призыв в а рмию и оконча ние  вое нной службы; пе ре ме на  

ме стожите льства , трудоустройство вблизи от ме ста  прожива ния; получе ние  

профе ссиона льного обра зова ния и трудоустройство по спе циа льности; 

не удовле творе нность уровне м опла ты труда , условиями труда  (ре жим ра боты, 

тяже лые  условия, сложные  отноше ния в колле ктиве ) и др. 

В це лях социа льного ра звития пре дприятия сотрудника м 

пре доста вляются дополните льные  га ра нтии: 

1. Кра ткосрочный отпуск с сохра не ние м сре дне го за ра ботка  в связи: 

- со сва дьбой са мого ра ботника  на  3 дня; 

- сме ртью близких родстве нников (родите ле й, ба буше к, де душе к, де те й, 

родных бра тье в, се стѐр)  на  3 дня;  
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2. Юбиляра м (50...75 ле т) производятся е диновре ме нные  выпла ты при 

ста же  ра боты в орга низа ции  10 ле т и боле е  в ра зме ре  70% от та рифной 

ста вки. 

3. Выпла чива е тся е диновре ме нную ма те риа льную помощь: 

- в ра зме ре  3-5 тыс. рубле й остро нужда ющимся ма те рям–одиночка м, 

ве те ра на м пре дприятия (15-20 че лове к в год); 

- в ра зме ре  3 тыс. рубле й в случа е  ре гистра ции бра ка  сотрудника , в 

случа е  сме рти  близких родстве нников (родите ли, де ти, супруги. 

4. Пре дприятие  орга низуе т доста вку ра ботников, прожива ющих за  

пре де ла ми с. Бочка ри до ме ста  ра боты и обра тно за  сче т сре дств 

ра ботода те ля. 

5. Орга низова но горяче е  пита ние  - обе д все м ра ботника м пре дприятия, 

ра бота ющим по трудовым договора м. При этом ра ботода те ль производит 

ча стичную де не жную компе нса цию, исходя из обще й стоимости обе да : при 

стоимости обе да  45,00 рубле й или боле е , ра зме р компе нса ции соста вляе т 

25,00 рубле й; при стоимости обе да  ме не е  45,00 рубле й, ра зме р  компе нса ции 

опре де ляе тся сле дующим обра зом: 55,56% стоимость обе да . За тра ты на  

пита ние  не сове рше нноле тним сотрудника м и студе нта м , ра бота ющим по 

трудовым договора м компе нсируются в полном объѐме  

6. Са нита рно-бытовое  обслужива ние  ра ботников опла чива е тся за  сче т 

сре дств ра ботода те ля.  

7. Отпуск отходных ма те риа лов (производстве нные , строите льные   и 

т.п.) ра ботника м пре дприятия проводится по льготным це на м. 

8. Е же годно на  собра нии по итога м ра боты пре дприятия са мому 

добросове стному, име юще му многоле тний ста ж ра боты на  пре дприятии 

сотруднику вруча е тся це нный пода рок – а втомобиль. 

9. Осуще ствляе тся бла готворите льна я де яте льность в це лях социа льной 

подде ржки гра жда н, соде йствия де яте льности в сфе ре  обра зова ния, на уки, 

культуры и спорта , искусства , просве ще ния.  
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Ра ботода те ль совме стно с трудовым колле ктивом орга низуют 

постоянный контроль ра боты столовой, ка че ство пищи, добива е тся 

свое вре ме нного принятия ме р по устра не нию не доста тков в ра боте  

пре дприятия обще стве нного пита ния и улучше нию обслужива ния ра ботников 

за вода . 

Е щѐ одним на пра вле ние м совме стной ра боты ста ло сниже ния 

трудопоте рь по вре ме нной не трудоспособности не  ме не е  че м на  2% ра бочих 

дне й за  сче т профила ктиче ских ме роприятий. 

Пре имуще стве нное  пра во на  ма те риа льное  поощре ние  и другие  льготы 

пре доста вляе тся ра ботника м, которые  являются чле на ми колле ктива , 

добросове стно относятся к труду и длите льное  вре мя ра бота ют на  

пре дприятии. 

На  пре дприятии проводится больша я ра бота  с пе рсона лом. Кроме  

ста бильной за ра ботной пла ты и оборудова нных по после дне му слову те хники 

це хов в ра споряже нии сотрудников за вода  и жите ле й се ла  име е тся ра звита я 

социа льна я инфра структура . 

В ра мка х ра зра бота нной ООО «Бочка рѐвский пивова ре нный за вод» 

програ ммы социа льного ра звития се ла :  

Ка пита льно отре монтирова ны: 

 Вра че бна я а мбула тория, оборудова нна я физиоте ра пе втиче ским и 

стома тологиче ским ка бине та ми, дне вным ста циона ром, а пте чным пунктом. 

 Полна я сре дняя школа , к которой построе на  отде льно стояща я 

коте льна я. Для обуче ния 200 школьников сформирова н полный шта т 

пе да гогов,орга низова ны вне школьные  за нятия и спортивные  се кции.  

 Де тский са д на  100 ме ст, кра сиво оформле н и ра спола га е т все м 

не обходимым для за нятий, игр и отдыха  дошкольников: 

 Дом культуры, где  ра бота е т библиоте ка , музыка льна я школа , студия 

та нце в. Отре монтирова ны все  поме ще ния, включа я зрите льный за л, сце ну и 

ре пе тиционные , уста новле на  совре ме нна я све това я и звукова я а ппа ра тура .  

Ре конструирова на : 
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столова я, котора я пре дна зна че на  для пита ния сотрудников за вода , госте й 

се ла  и все х же ла ющих. Столова я ра бота е т е же дне вно, ра сположе на  на  

це нтра льной площа ди се ла .  

Построе ны: 

круглогодична я ле дова я а ре на  «Бочка ри» для тре нировок и соре внова ний 

по хокке ю и фигурному ка та нию, за нятий хоре огра фие й. Площа дь а ре ны - 

боле е  2000 м2, е сть буфе т, прока т коньков, тре на же рный за л. Ле д за лива е т 

спе циа льна я льдоза ливочна я ма шина .  

спорткомпле кс «SportLife » для за нятий ба ске тболом, воле йболом, 

минифутболом, те ннисом, игры в да ртс, для прове де ния соре внова ний 

ме стного и ре гиона льного уровня. За водча не  за нима ются  зде сь бе спла тно.  

В се ло привле че ны ча стные  и се те вые  продуктовые  рите йле ры («Ма рия-

Ра », «Корзинка »).  

Ра сстояние  от Бочка ре й до ближа йше го города  – 64 км. Е сть прямое  

а втобусное  сообще ние . Ре йсы выполняются 5 дне й в не де лю.  

Уча стие  в фе де ра льной госуда рстве нной програ мме  "Устойчивое  

ра звитие  се льских те рриторий на  2014 – 2017 годы и на  пе риод до 2020 года " 

позволило пре дприятию построить новый микрора йон с бла гоустрое нным 

жильѐм для сотрудников пре дприятия и ра ботников социа льной сфе ры 

(учите ле й, вра че й, спортивных тре не ров).  

В се ле  возве дѐн да же  пра восла вный хра м. 

Ме стное  са моупра вле ние  с. Бочка ри не  име е т доста точных фина нсовых 

возможносте й для подде ржа ния социа льной сфе ры на  совре ме нном уровне . 

Бочка рѐвский пивова ре нный за вод, ста в ге не ра тором и гла вным спонсором 

социа льной програ ммы ра звития се ла , на  только улучшил ка че ство жизни 

своих сотрудников, но и получил возможность ре ша ть ка дровые  пробле мы по 

зна чимым для производства  профе ссиям, пригла ша я ка ндида тов да же  из 

крупных городов. 

Ка к изве стно, кроме  ма те риа льного и мора льного стимулирова ния 

пе рсона ла  суще ствуют и ме ры дисциплина рного возде йствия, е сли 
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сотрудники пре дприятия допуска ю на  руше ния трудовой дисциплины. За  

прогул, появле ние  на  ра боте  в не тре звом  виде , на руше ние  пра вил 

внутре нне го трудового ра спорядка  ра ботода те ль впра ве  приме нить 

сле дующие  ме ры возде йствия: 

- за ме ча ние  или выговор; 

- увольне ние , согла сно пунктов 5,6,9 и 10 ста тьи 81 ТК РФ; 

- лише ние  пре мий е диновре ме нного ха ра кте ра ; 

- лише ние  пре мий (полностью или ча стично), выпла чива е мых за   

пе риод, в котором сове рше н проступок; 

- сниже ние  коэффицие нта  трудового уча стия за  пе риод, в котором 

сове рше но на руше ние  пра вил внутре нне го трудового ра спорядка . 

За  причине ние  ма те риа льного вре да  имуще ству пре дприятия по вине  

ра ботника , ра ботода те ль впра ве  уде ржива ть из за ра ботной пла ты стоимость 

причине нного уще рба  (не  боле е  20% за рпла ты в ме сяц)ю 

Ра зме р уще рба , причине нного ра ботода те лю при утра те  и порче  

имуще ства , опре де ляе тся по фа ктиче ским поте рям, исчисляе мым исходя из 

рыночных це н, де йствующих в да нной ме стности на  де нь причине ния 

уще рба , но не  ниже  стоимости имуще ства  по да нным бухга лте рского уче та  с 

уче том сте пе ни износа  этого имуще ства . 

В случа е  увольне ния бе з ува жите льных причин до исте че ния срока , 

обусловле нного согла ше ние м об обуче нии за  сче т сре дств ра ботода те ля, 

ра ботник обяза н возме стить за тра ты, поне се нные  ра ботода те ле м на  е го 

обуче ние , исчисле нные  пропорциона льно фа ктиче ски не  отра бота нному 

после  оконча ния обуче ния вре ме ни. 

Вне  за висимости от социа льной орие нтирова нности пре дприятия, 

движе ние  сотрудников — проце сс постоянный. Высока я те куче сть ка дров, 

большое  количе ство постоянно новых сотрудников с одной стороны 

обе спе чива е т прилив новой све же й ра боче й силы, а  с другой стороны може т 

плохо ска зыва ться на  ра звитии компа нии. Для а на лиза  движе ния ка дров в 
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компа нии используются ра зличные  относите льные  и а бсолютные  пока за те ли, 

помога ющие  принима ть упра вле нче ские  ре ше ния. 

Для изуче ния движе ния ра боче й силы на  пре дприятиях ве дут уче т на  

ба зе  пе рвичной докуме нта ции (за явле ния, прика зы) и опре де ляют 

а бсолютные  пока за те ли, на зыва е мые  оборотом по прие му и оборотом по 

выбытию. 

Оборот по прие му - это число принятых на  ра боту за  отче тный пе риод 

вре ме ни. 

Пе ре че нь источников формирова ния ра боче й силы може т быть 

ра сшире н с уче том потре бносте й служб упра вле ния ка дра ми. 

Оборот по выбытию — это число уволе нных по все м причина м. 

Основные  ува жите льные  причины выбытия (не обходимого) оборота : 

- оконча ние  срока  договора ; 

- выход на  пе нсию; 

- в порядке  пе ре вода  на  другое  пре дприятие ; 

- призыв в а рмию; 

- поступле ние  в уче бное  за ве де ние ; 

- сме рть ра ботника . 

Выбытие  по не ува жите льным причина м принято на зыва ть излишним 

оборотом или те куче стью ка дров. 

К излишне му обороту относят выбытие :  

- по собстве нному же ла нию; 

- за  прогулы и другие  на руше ния трудовой дисциплины. 

В связи с не бла гоприятной ситуа цие й на  российском рынке  труда  

появились новые  причины увольне ния — в связи с ликвида цие й пре дприятий, 

сокра ще ние м числе нности в связи со спа дом производства . Увольне ние  по 

этим причина м в отде льных отра слях экономики достига е т зна чите льных 

ра зме ров. Хотя подобное  выбытие  происходит не  по вине  ра ботника , но, по 

суще ству, это излишний оборот, име ющий не га тивные  экономиче ские  и 

социа льные  после дствия. Е го це ле сообра зно учитыва ть обособле нно. 
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Ра ссмотрим пока за те ли, ха ра кте ризующие  движе ние  ра боче й силы:  

Коэффицие нт оборота  по прие му - это число принятых на  ра боту 

де ле нное  на  сре дне списочную числе нность ра бочих за  да нный пе риод. 

Коэффицие нт оборота  по увольне нию - это число уволе нных с ра боты, 

де ле нное  на  сре дне списочную числе нность ра бочих за  да нный пе риод. 

Коэффицие нт полного оборота  - это число принятых плюс число 

уволе нных де ле нное  на  сре дне списочную числе нность ра бочих за  да нный 

пе риод. 

Коэффицие нт те куче сти ра боче й силы - это число уволе нных по 

собстве нному же ла нию, а  та кже  за  на руше ния трудовой дисциплины за  

да нный пе риод де ле нное  на  сре дне списочную числе нность ра бочих за  

да нный пе риод. 

После дний пока за те ль отра жа е т не опра вда нное  движе ние  ра боче й 

силы, вызыва юще е  поте ри ра боче го вре ме ни на  подготовку новых ра бочих, 

освое ние  ими оборудова ния и т.д. 

Движе ние  ра боче й силы ООО «БПЗ» пре дста вле но в Та блице  7. 

А на лиз да нного пока за те ля оборота  по приѐму позволяе т ка дровой 

службе  пре дприятия свое вре ме нно ра зра бота ть компле кс ме р по сниже нию 

те куче сти, мотива ции сотрудников, пе ре движе нию сотрудников внутри 

компа нии. Е сли выполнять ра сче т та кого пока за те ля ре гулярно, то можно 

получить че ткое  пре дста вле ние  дина мики прие ма  сотрудников в компа нии. 

Проа на лизирова в дина мику, можно оце нить, опра вда ны ли те мпы роста  

прие ма  новых сотрудников, соотве тствуе т ли прирост новых сотрудников 

ре а льным потре бностям компа нии или он вызва н другими причина ми. 

Це ле сообра зно сра внить пока за те ль коэффицие нта  оборота  по прие му 

сотрудников с пока за те ле м выбытия сотрудников. Е сли на  фоне  высокого 

коэффицие нта  оборота  ка дров по прие му присутствуе т и высокий пока за те ль 

выбытия ра ботников, то можно говорить о высокой те куче сти ка дров.  

Коэффицие нт оборота  по приѐму вырос на  1,9 % в 2019 году по 

сра вне нию с 2018 годом (140 че лове к).Коэффицие нт оборота  по увольне нию 
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вырос на  5,7 % (19 че лове к). Относите льные  пока за те ли изме нились гора здо 

суще стве нне е  а бсолютных. Это объясняе тся зна чите льным уве личе ние м 

сре дне списочной числе нности ра ботников пре дприятия. В 2018 году 

колле ктив обновился на  26,1 %, а  2019 году – 28 %. 

Та блица  7 – Движе ние  ра боче й силы ООО «БПЗ» 

Пока за те ли Годы 

2018 2019 

Число принятых сотрудников, че л. 172 212 

Число уволе нных сотрудников, 

че л. 

152 171 

в т. ч. по собстве нному же ла нию 152 171 

Сре дне списочна я числе нность, 

че л. 

660 739 

Коэффицие нт оборота  по прие му, 

% 

26,1 28,0 

Коэффицие нт оборота  по 

увольне нию, % 

23,0 28,7 

Коэффицие нт полного оборота , % 3,0 5,5 

Коэффицие нт за ме ще ния ра боче й 

силы, % 

113,2 124,0 

Коэффицие нт сме няе мости, % 88,4 80,7 

Коэффицие нт постоянства  

соста ва , % 

77,0 76,7 

Коэффицие нт те куче сти, % 23,0 28,7 

Коэффицие нт за ме ще ния ра боче й силы боле е  100% говорит о том, что 

компе нсируе тся не  только убыль ра боче й силы, но и созда ние  новых ра бочих 

ме ст, а  ка дрова я политика  може т счита ться эффе ктивной. 
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 Коэффицие нт те куче сти отра жа е т не опра вда нное  движе ние  ра боче й 

силы, вызыва юще е  поте ри ра боче го вре ме ни на  подготовку новых ра бочих, 

освое ние  ими оборудова ния и т.д. 

Отче го это происходит отток ра боче й силы с пре дприятия? Ка к вовре мя 

увиде ть не га тивные  те нде нции? В этом спе циа листа м, ра бота ющим с 

че лове че ским ре сурсом компа нии, помога ют опре де ле нные  индика торы 

выбытия и те куче сти ка дров. 

Что сле дуе т понима ть под те куче стью пе рсона ла ? Это явле ние , 

отобра жа юще е  состояние  де л в компа нии: условия труда , систе му 

поощре ний, психологиче ский клима т, стили упра вле ния и многое  другое . 

Выде ляют ра зличные  виды те куче сти. 

1. А ктивна я - че лове к уходит са м, та к ка к е го не  устра ива е т 

соде ржа ние  ра боты, отсутствие  ка рье рного роста , условия труда  на  ра боче м 

ме сте , не  сложились отноше ния с руководите ле м или с колле ктивом и т. д.; 

2. Па ссивна я - ра ботник не  уходит, но е го руководите ль ме чта е т 

изба виться от не го, та к ка к он не  спра вляе тся с ра ботой, не  вписыва е тся в 

корпора тивную культуру, ча сто боле е т и т. д.; 

3. Внутриорга низа ционна я - е сли сотрудник пе ре водится в другой отде л, 

для е го пре жне го руководите ля это тоже  поте ря; 

Вне шняя, когда  сотрудники покида ют компа нию в поиска х «лучше й 

доли». 

Та ким обра зом, причины ухода  ра ботников могут порожда ться двумя 

сторона ми: ка к са мим ра ботником, та к и орга низа цие й - ра ботода те ле м. 

И тогда  те куче сть пе рсона ла  можно опре де лить ка к проце сс движе ния 

ра боче й силы, обусловле нный не удовле творе нностью сотрудника  ра бочим 

ме стом либо не удовле творе нностью орга низа ции конкре тным сотрудником. 

Пока за те ли те куче сти ка дров е ще  на зыва ют «инде ксом крутящихся 

две ре й», поскольку они да ют понять, ка к долго сотрудник компа нии за нима е т 

свою должность. Сле дуе т отме тить, что это явле ние  – свое го рода  

«орга низа ционна я чума » для большинства  совре ме нных оте че стве нных 
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компа ний. Те куче сть ка дров – это та кже  добровольное  официа льное  

увольне ние  на е много ра ботника  из одной фирмы с после дующим е го 

принятие м на  ра боту в другую орга низа цию на  основа нии е го 

са мостояте льного ре ше ния. 

Коэффицие нт оборота  по выбытию и коэффицие нт те куче сти на  

Бочка рѐвском пивова ре нном за воде  в после дние  два  года  доста точно высокий 

(23,0 % - в 2018, 28,7 % - в 2019 года х). 

Высокока че стве нный подбор ка дров обе спе чива е т компа нию 

ква лифицирова нными ра ботника ми с оптима льным их использова ние м. 

Поэтому та кой пока за те ль, ка к коэффицие нт те куче сти ка дров, отобра жа е т 

ста бильность функционирова ния учре жде ния. Че м выше  да нный пока за те ль, 

те м тре вожне е  ситуа ция в учре жде нии. Та кое  положе ние  объясняе тся ча стым 

уходом высококва лифицирова нных ра ботников и появле ние м в колле ктиве  

огромного числа  новых ка дров. Созда ва е ма я ситуа ция на руша е т в 

учре жде нии ста бильное  функционирова ние , та к ка к на  поиск и обуче ние  

принятого пе рсона ла  приходится за тра чива ть, и вре мя, и де не жные  сре дства . 

Коэффицие нт постоянства  соста ва , говорящий о количе стве  

сотрудников, прора бота вших на  пре дприятии ве сь отчѐтный пе риод, 

ха ра кте ризуе т ста бильность компа нии, выра ботке  тра диций и 

корпора тивного духа . Та ким обра зом, 77 и 76,7 % по изуча е мому пе риоду 

соотве тстве нно говорит о на личии на  пре дприятии та кого колле ктива . Е сть 

ча сть сотрудников, с на име ньше й на  пре дприятии за ра ботной пла той, 

за нима ющие  на име не е  ква лифицирова нные  должности подве рже нные  

же ла нию поиска  лучше го будуще го, которые  уходят с пре дприятия. В тоже  

вре мя суще ствуе т та к на зыва е мый костяк – сотрудники, отда вшие  большую 

ча сть свое й трудовой жизни да нному пре дприятию. На  Бочка рѐвском 

пивова ре нном за воде  эта  доля суще стве нно больша я. 

Ка к ука зыва лось выше , движе ние  ра боче й силы може т быть не  только 

вне шне е , но и внутри пре дприятия. Та кое  движе ние  пре дста вле но в     

Та блице  8.  
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Ка че стве нной изме не ние  соде ржа ния выполняе мой ра боты позволило   

2,9 % сотрудников в 2018 году и 2,2 % - в 2019 году овла де ть второй и 

сме жной  ра боче й спе циа льностью. За  изуча е мый пе риод 14 сотрудников из 

исполните ле й выросли до руководящих должносте й, 2 – до  руководящих 

должносте й высокого уровня. Та ким обра зом, може м ска за ть, что на  

пре дприятии име е т ме сто возможность ка дрового роста  сотрудников на  

основе  использова ния обоснова нных крите рие в оце нки их де яте льности.  

Та блица  8 – Внутре нне е  пе ре ме ще ние  ра боче й силы ООО «БПЗ» 

Причина  пе ре ме ще ния Кол-во 

че л. за  

2018г. 

Кол-во 

че л. за  

2019г. 

Овла де ние  второй или сме жной ра боче й 

спе циа льностью 

19 16 

Повыше ние  сотрудника  до руководяще й 

должности 

8 6 

Повыше ние  до руководите ля отде ла  свыше  25 че л  2 

Повыше ние  спе циа листов и ра бочих 5 15 

Выдвиже ние  ра бочих, на  должности спе циа листов  1 

Пониже ние  2 3 

На ряду с положите льной дина микой на блюда лось и поте ря позиций 

пятью сотрудника ми, которые  за  изуча е мый пе риод по ра зным причина м 

были пониже ны в должности.  

Формирова ния профе ссиона льного, конкуре нтоспособного, 

отве тстве нного и сплоче нного ка дрового соста ва  пре дприятия гла вна я це ль 

стра те гии упра вле ния пе рсона лом. Подра зуме ва е тся, что та кой колле ктив 

помога е т достига ть долгосрочных це ле й и сле дова ть обще й конце пции 

(стра те гии) ра звития пре дприятия. 
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Е сть две  основных ха ра кте ристики стра те гии упра вле ния пе рсона лом. 

Пе рва я — это долгосрочность. Стра те гию, пре дпола га ющую ра зра ботку и 

изме не ние  психологиче ских уста новок, мотива ции, все й структуры пе рсона ла  

и да же  са мой систе мы упра вле ния ка дра ми, не льзя ре а лизова ть за  короткий 

срок. 

Втора я ха ра кте ристика  — это те сна я связь с обще й стра те гие й 

(конце пцие й ра звития) компа нии, уче т фа кторов вне шне й и внутре нне й 

сре ды. Изме не ние  после дних обяза те льно вле че т модифика цию или да же  

сме ну стра те гии пре дприятия и тре буе т соотве тствующих корре ктировок 

числе нности и структуры ка дрового соста ва , е го ква лифика ции, на выков, 

стиля и ме тодов ра боты.  

Стра те гия упра вле ния пе рсона лом на  Бочкрѐвском пивова ре нном 

за воде  оце нива е тся на ми ка к стра те гия дина миче ского роста . Сте пе нь риска  

упра вле нче ских ре ше ний доста точно высока я, при этом за кла дыва е тся 

фунда ме нт для будуще го компа нии, все  ре ше ния принима ются на  основе  

сопоста вле ния це ле й и сре дств, не обходимых для их достиже ния. Че рты 

ка дровой упра вле нче ской стра те гии та ковы: 

отбор и ра сста новка  ка дров на пра вле ны на  поиск гибких и лояльных 

компа нии сотрудников, готовых рискова ть в случа е  не обходимости; 

бе спристра стное  и спра ве дливое  возна гра жде ние ; 

оце нка  по че тко оговоре нным крите риям; 

а кце нт на  ра звитии личности в сфе ре  основной де яте льности; 

пла нирова ние  пе ре ста новок с уче том ре а льных возможносте й 

компа нии и ра зличных форм служе бного продвиже ния.  

Выбор те хнологии упра вле ния ра звитие м пе рсона ла  долже н опира ться 

на  понима ние  того, ка кими ре сурса ми обла да е т компа ния и ка ковы ба зовые  

за да чи, стоящие  пе ре д ка дровой службой. Спе циа листы ре коме ндуют 

использова ть на  пра ктике  не сколько те хнологий, чтобы повысить 

эффе ктивность упра вле ния пе рсона лом. На приме р, соче та ние  тра диционных 

и иннова ционных подходов в сфе ре  подбора  ка дров помога е т точне е  выявить 
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пе рспе ктивных ка ндида тов на  должность, опре де лить лиде рские  ка че ства  

пре те нде нтов.  

Тра диционные  те хнологии, используе мые  на  Бочка рѐвском 

пивова ре нном за воде , ча стично являются ре зульта том профе ссиона льного 

на сле дова ния, ча стично за кре пле ны за конода те льно. Один из ярких приме ров 

тра диционной те хнологии — систе ма  ка дрового уче та . Она  строится по 

е диному принципу на  основе  Трудового Коде кса  РФ.  

В на стояще е  вре мя подобра ть не обходимые  ка дры и уде ржа ть их на  

пре дприятии только тра диционными ме тода ми не  пре дста вляе тся возможным. 

Поэтому за водом было принято ре ше ние  о привле че нии иннова ционных 

те хнологий в проце сс упра вле ния пе рсона лом. Иннова ционные  те хнологии 

будут созда ны ка дровой службой пре дприятия для ре ше ния а ктуа льных 

пробле м. Для ра зра ботки и вне дре ния в компа нии подобных те хнологий, 

не обходима  высоча йша я ква лифика ция спе циа листов HR-отде ла . Та ким 

обра зом, за вод привлѐк сторонне го HR-спе циа листа , которым была  

пре дложе на  HR – стра те гия конкуре нтного упра вле ния пе рсона лом (Рис. 3) 

  

Рисунок 3 – HR-стра те гия конкуре нтного упра вле ния пе рсона лом 
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Приме не ние  новых ме тодов и ме тодик остро не обходимо в пе риод 

те куще го кризисного состояния экономики. Иссле дуе мому пре дприятию в 

на стояще е  вре мя не обходим мобильный, мотивирова нный, отве тстве нный, 

добросове стный, те хниче ски подготовле нный пе рсона л. Орга низа ция подбора  

и воспита ния та кого пе рсона ла  и должна я являться сфе рой де яте льности 

службы пе рсона ла  ООО «БПЗ». 
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3. РА ЗРА БОТКА   МЕ РОПРИЯТИЙ  ПО ВНЕ ДРЕ НИЮ СОВРЕ МЕ ННЫХ 

МЕ ТОДОВ И МЕ ТОДИК УПРА ВЛЕ НИЯ ПЕ РСОНА ЛОМ В                       

ООО «БОЧКА РЁВСКИЙ ПИВОВА РЕ ННЫЙ ЗА ВОД» 

3.1 Совре ме нные  подходы к упра вле нию пе рсона лом. 

ООО «Бочка рѐвский пивова ре нный за вод» в на стояще е  вре мя а ктивно 

за нят вне дре ние м са мых совре ме нных ме тодов и ме тодик в ча сти упра вле ния 

пе рсона лом. Для этого не обходимо опре де литься с подходом к да нному 

вопросу. По на ше му мне нию оптима льным являе тся орга ниче ский подход. 

Орга ниче ский поход ха ра кте ризуе т восприятие  компа нии ка к живой 

систе мы, суще ствующе й в окружа юще й сре де . При этом подходе  

структурирова ние  компа нии осуще ствляе тся на  сле дующих принципа х: 

1. Хра ните  це лое  орга низа ции в ка ждой е ѐ ча сти (в подра зде ле нии и 

вплоть до ка ждого ра ботника ). 

2. Созда ва йте  множе стве нные  связи ме жду ча стями орга низа ции 

(причѐм избыточные ). 

3. Ра звива йте  одновре ме нно и спе циа лиза цию пе рсона ла , и е го 

униве рса лиза цию (не  за быва я о том, на сколько все  должны зна ть и уме ть 

де ла ть все ). 

4. Созда ва йте  условия для са моорга низа ции ка ждого ра ботника  и 

колле ктива  в це лом. 

В ра мка х орга ниче ского подхода  к упра вле нию пе рсона лом 

суще ствуют ка к условия эффе ктивности та к опре де лѐнные  трудности, 

которые  не обходимо учитыва ть при ре а лиза ции подхода . 

Условия эффе ктивности – это подчине ние  це ле й орга низа ции 

вза имоде йствию с окружа юще й сре дой, улучше ние  упра вле ния за  счѐт 

внима ния к диффе ре нцирова нным потре бностям люде й, взгляд на  

орга низа цию с точки зре ния вза имоде йствия це ле й, стра те гии, структуры и 

других изме ре ний, выде ле ние  ра зличных подсисте м орга низа ции, учѐт 

е сте стве нных возможносте й в проце ссе  иннова ции, повыше нное  внима ние  к 

«экологии» внутри- и ме жорга низа ционных вза имоде йствий. К особым 
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за трудне ниям ре а лиза ции орга ниче ского подхода  относятся, пре жде  все го, 

отсутствие  социа льности орга низа ции, ка к продукта  взглядов, иде й, норм и 

ве рова ний, пре вра ще ние  люде й в ре сурс, тре бующий ра звития, в уще рб 

пра ву личности на  выбор, выра ба тыва е тся пре дположе ние  о 

«функциона льном е динстве », когда  все  орга ны ра бота ют на  бла го орга низма  

в це лом, что ра ботники должны удовле творять все  свои потре бности че ре з 

компа нию, опа сность впа сть в «социа льный да рвинизм», отве тстве нность 

може т пе ре кла дыва ться на  вне шние  причины вме сто изме не ния курса . 

Для ре а лиза ции орга ниче ского подхода  пре дла га е м ряд ре коме нда ций, 

суще стве нных с точки зре ния повыше ния эффе ктивности упра вле ния 

 Призна ва я не избе жными ошибки, допуска е мые  при де йствии в 

сложной сре де , не обходимо поощрять у сотрудников та кие  ка че ства , ка к 

открытость и ре фле ксивность. 

 Суще стве нно поощрять та кие  способы а на лиза , которые  призна ют 

возможность ре а лиза ции ра зных подходов к ре ше нию пробле м. При этом 

не обходимо инициирова ть конструктивные  конфликты и дискуссии ме жду 

пре дста вите лями ра зных точе к зре ния. Это ча сто приводит к 

пе ре осмысле нию це ле й орга низа ции и пе ре формулирова нию способов их 

достиже ния. 

 Ва жно не  допуска ть того, чтобы структура  де яте льности 

не посре дстве нно опре де ляла  орга низа ционную структуру. Це ли и за да чи 

должны не  за да ва ться све рху, а  появляться в проце ссе  ра боты. В пла на х 

ука зыва ются скоре е  огра ниче ния (то, че го нужно избе га ть), че м то, что 

конкре тно нужно сде ла ть. 

 Не обходимо подбира ть люде й, созда ва ть орга низа ционные  

структуры и подде ржива ть проце ссы, способствующие  ре а лиза ции этих 

принципов. 

 

 

3.2 Оптимизация методов  упра вле ния пе рсона лом на  ООО «БПЗ»  
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В це лях сове рше нствова ния систе мы упра вле ния пе рсона лом ООО 

«БПЗ» на ми был прове дѐн SWOT-а на лиз окружа юще й пре дприятие  сре ды и 

сре ды внутри пре дприятия (Приложе ние  2) 

Прове дѐнный а на лиз пока зыва е т, что у пре дприятия име ются 

суще стве нные  ре зе рвы для улучше ния и систе ма тиза ции ра боты с ка дра ми. 

Са мойсильной стороной ра боты с ка дра ми можно на зва тьна ста вниче ство в 

производстве нных це ха х. Это на пра ве ие  стоит укре плять и ра звива ть. 

А тте ста ция - сильна я сторона  ра боты ска дра ми ра бочих 

спе циа льносте й, но она  та к оче видна  для сотрудников Проце сс обуче ния 

нужда е тся в боле е  эффе ктивной коммуника ции. 

Имидж крупне йше го производите ля и ста бильное  положе ние  компа нии 

(боле е  25 ле т на  рынке  производства  пива  и бе за лкогольных на питков) 

позволит в ма ксима льно короткий срок ре а лизова ть потре бность пре дприятия 

в не обходимых ка дра х. 

Подбор ква лифицирова нных сотрудников в службу по ра боте  с 

пе рсона лом позволит высвободитруководите ля от не обходимости 

сома стояте льо и бе ссисте мно подбира ть ка дры, на ла дитсясисте ма  

на ста вниче ства  и повыше ния ква лифика ции. Та ким обра зом, це лью новой 

систе мы упра вле ния пе рсона лом ста новится минимиза ция сла бых сторон, 

пре вра ще ния сла бых сторон в сильные . Пла н ра боты службы ра боты с 

пе рсона лом долже н позволить скрыть те  сла бые  стороны, которые  

не возможно изме нить, не йтра лизова ть угрозы вма ксима льно короткий срок. 

Стра те гия службы пе рсона ла  на  2020-2021 гг. ра зра бота на                 

ООО «Бочка рѐвский пива ва ре нный за вод» с уча стие м привле чѐнного HR – 

спе циа листа  и студе нта  – пра ктика нта  А лта йского госуда рстве нного 

униве рсите та  в 2020 году. Она  должна  обе спе чить ра звитие  Компа нии, 

уве личить производите льность и сокра тить изде ржки. В ближа йше й 

пе рспе ктиве  – ра зра ботка  пла на  ме роприятий по пре одоле нию име ющихся 

пробе лов в да нном на пра вле нии ме не джме нта . 
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Служба  пе рсона ла  должна  по свое й сути пре обра зова ться из «отде ла  

ка дров» в «бизне с па ртнѐра », т. е . выйти на  ка че стве нно иной урове нь и 

вста ть в ие ра рхии компа нии на  один урове нь с фина нсовым дире ктором, 

дире ктором по производству, те хниче ским и комме рче ским дире ктора ми. В 

да нном случа е  служба  упра вле ния пе рсона лом – са мостояте льное  

структурное  подра зде ле ние  с собстве нным бюдже том и пла ном ра бот в 

кра ткосрочной и долгосрочной пе рспе ктиве . Ка к бизне с па ртнѐр HR-служба  

осуще ствляе т вза имоде йствие  ка к с внутре нними клие нта ми – бизне с - 

подра зде ле ниями, та к и с це нтром ра зра ботки политик и проце дур, 

возде йствуя че ре з не го на  блок а дминистра тивной подде ржки. 

Нова я структура  службы пе рсона ла  буде т состоять из 5 сотрудников: 

дире ктор по пе рсона лу, на ча льник ка дрового а дминистрирова ния со 

спе циа листом по ка дра м в подчине нии, ме не дже р по подбору пе рсона ла , 

ме не дже р по а да пта ции и ра звитию пе рсона ла . 

В проше дшие  годы в HR-пра ктике  за ме тны оше ломляющие  изме не ния 

в порядке  де яте льности компа ний и корпора ций. На иболе е  ча сто фирмы 

ока зыва ются в ситуа ции, когда  изме не ния ста новятся постоянными 

фа ктора ми, их ма сшта бность и не пре дска зуе мость, вле че т после дствия. Это 

все  ве де т к ра сста новке  возникших приорите тов и де ла е т а кце нт на  новизну в 

ме тода х и сре дства х упра вле ния пе рсона лом. Служба  упра вле ния 

пе рсона лом орга низа ции должна  производить постоянный мониторинг 

потре бности в ка дра х и подбор сотрудников на  суще ствующие  ва ка нтные  

позиции. Кроме  того, в обяза нности ка дровой службы входит иссле дова ние  

рынка  пе рсона ла  (уровня за ра ботной пла ты, рынка  труда , социа льных 

програ мм) с це лью обе спе че ния конкуре нтоспособной позиции при на йме  

пе рсона ла .  

Це лью службы пе рсона ла  ста не т обе спе че ние  пре дприятия 

че лове че скими ре сурса ми в нужном количе стве , нужного ка че ства  в 

за да нные  сроки. 
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 За да чи, стоящие  пе ре д службой пе рсона ла : 

 обе спе чить устойчивым пе рсона лом пре дприятие  (сниже ние  

те куче сти) 

 обе спе чить бе спе ре бойность ра боты систе м по упра вле нию 

пе рсона лом (на ѐм, а да пта ция, обуче ние , оце нка , мотива ция); 

 созда ть комфортные  условия для ра звития пе рсона ла  

(вовле чѐнность, профе ссиона льный и ка рье рный рост, личностное  ра звитие ; 

 сформирова ть HR- бре нд (вне шний и внутре нний) для укре пле ния 

лояльности и повыше ния привле ка те льности пре дприятия на  рынке  труда . 

Не обходимо выстроить систе му поиска  и подбора  пе рсона ла  согла сно 

схе ме  приве дѐнной на  Рисунке  4.  

Це лями формирова ния HR-бре нда  должны ста ть формирова ние  имиджа  

привле ка те льного и отве тстве нного ра ботода те ля на  рынке  труда  и 

повыше ние  лояльности и вовле чѐнности ра бота юще го пе рсона ла , привитие  

па триотизма  и любви к пре дприятию. HR - бре ндинг - это компле кс 

ме роприятий, на пра вле нный на  улучше ния позиций ра ботода те ля на  рынке  

труда . Чтобы се годня за явить о се бе , в ка че стве  эффе ктивного ра ботода те ля, 

не обходима  че тка я ма рке тингова я конце пция. Бре нд-конце пция 

подра зуме ва е т созда ние  "торговой ма рки", и компа нии, вне дряющие  HR -

бре ндинг у се бя, пре сле дуют не сколько це ле й: 

 Получе ния доступа  к лучшим ка дра м на  рынке  труда . 

 Повыше ния устойчивости к основному бре нду компа нии 

Поскольку ясно, что HR - бре нд, ста л фа ктиче ски суббре ндом компа нии, 

в основе  которых ле жит ре а лиза ция компле кса  ма рке тинговых инициа тив, 

HR - бре ндинг, можно уже  се йча с ква лифицирова ть в обще й структуре  

ма рке тинга , ка к компле кс име нно прода ющих ме роприятий, це лью которой 

ста новится ре а лиза ция це почки "клие нт-за ка зчик", где  клие нтом выступа е т 

соиска те ль, а  за ка зчиком ста новится ра ботода те ль. 
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 Рисунок 4 – Систе ма  поиска  и подбора  пе рсона ла  

Не обходимо за нима ться проце ссом а да пта ции новых сотрудников. Это 

позволит снизить изде ржки пре дприятия за  счѐт ка че стве нного проце сса  

вхожде ния нового сотрудника  в должность в уста новле нные  сроки сокра тить 

те куче сть пе рсона ла  в пе риод испыта те льного срока . Проце сс а да пта ции 

ста не т упра вляе мым, ста бильным и понятным. 

Прове де ние  оце нки пе рсона ла  для руководите ле й высше го и сре дне го 

зве на  позволит сде ла ть за ме р уровня ме не джме нта  на  пре дприятии, 

опре де лить точки роста  и поте нциа л ра звития и повысить эффе ктивность. 

Могут на йти приме не ние  совре ме нные  ме тодики ра боты с пе рсона лом: 

A sse ssme nt (та к на зыва е ма я оце нка  сил), оце нка  360 гра дусов, 

индивидуа льные  пла ны ра звития. 

A sse ssme nt - це нтр (a sse ssme nt ce ntre , це нтр оце нки) - это ме тод 

компле ксной оце нки пе рсона ла , основа нный на  моде лирова нии ключе вых 

моме нтов де яте льности сотрудников для выявле ния уровня ра звития их 

профе ссиона льно-ва жных ка че ств (компе те нций) и опре де ле ния 

поте нциа льных возможносте й.  

Те хнология A sse ssme nt -це нтра  появила сь в годы второй мировой войны 

на  За па де . Пе рвона ча льно а ссе сме нт использова лся в брита нской а рмии для 

на бора  офице рского соста ва , а  за те м в Сое дине нных Шта та х А ме рики при 

подборе  ра зве дчиков. Впосле дствии те хнология а ссе сме нта  была  

а да птирова на  для бизне са . Сре ди оте че стве нных компа ний, которые  

используют це нтр оце нки в на стояще е  вре мя, можно на зва ть Росне фть, 

Лукойл, ТНК-ВР, Се ве рста ль, Га зпром, А льфа -Ба нк, Ура лсиб, Била йн, 

М.Виде о и др. 
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Ме тод 360 гра дусов - способ получить информа цию о де ловых 

ка че ства х сотрудника  от все х, с ке м он вза имоде йствуе т по ра боте : 

руководите ле й, подчине нных, колле г, иногда  да же  клие нтов, и сра внить 

получе нную информа цию с са мооце нкой сотрудника . Ва жна я це ль ме тода  - 

да ть сотруднику обра тную связь, помочь понять, ка к е го воспринима ют со 

стороны и скорре ктирова ть возможные  пробле мы. Та к можно избе жа ть 

поте ри це нного спе циа листа , уве личить е го лояльность, помочь ка рье рно 

«выра сти» и лучше  спра вляться с за да ча ми, и да же  ликвидирова ть причину 

конфликтов в колле ктиве  и повысить общую продуктивность за  сче т боле е  

эффе ктивных коммуника ций. «Опрос 360» собира е т ма ссу поле зной 

информа ции и обычно являе тся мощным «толчком к осозна нию пробле м и 

возможносте й». После  та кого «толчка » сотрудник а ктивно и мотивирова нно 

на чина е т ра бота ть со своими сла быми ме ста ми, «провиса ющими 

компе те нциями». Этот стимулирующий эффе кт особе нно поле зе н при оце нке  

руководите ле й и ра боте  с уча стника ми ка дрового ре зе рва .  

Проводима я ра не е  а тте ста ция буде т видоизме не на  с це лью прове де ния 

за ме ра  профе ссиона льных зна ний, на выков, уме ний. Нова я форма  а тте ста ции 

должна  буде т выявить соотве тствие  за ме ща е мой должности, повысить 

производите льность сотрудника . За да че й а тте ста ции буде т опре де ле ние  

ре сурсных зон (за  счѐт че го сотрудник може т повысить производите льность). 

При этом сотрудник получит ка че стве нную обра тную связь. Спе циа листы 

службы пе рсона ла  совме стно с руководите лями будут опре де лять пла ны 

личностного и профе ссиона льного роста  сотрудников, формирова ть ка дровый 

ре зе рв. 

Систе ма тиза ция проце сса  обуче ния пе рсона ла  поможе т сотрудника м 

боле е  чѐтко орга низова ть да нный проце сс и приме нять получе нные  зна ния на  

пра ктике . Пре дла га е тся два  на пра вле ния проце сса : вне шне е  и внутре нне е . 

Вне шне е  пре дста вле но спе циа лизирова нными курса ми, уча стие  в 

конфе ре нциях, выста вка х, форума х, обме не  опытом, корпора тивные  тре нинги 

с привле че ние м вне шне го консульта нта , уча стие  в сборных тре нинга х по 
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свое му на пра вле нию. Внутре нне е  обуче ние  може т выгляде ть ка к обуче ние  

ра бочих спе циа льносте й, тре нинги «продвиже ния», тре нинги на  

вза имоде йствие  и  ра звитие  коммуника ций (кома ндообра зова ние ), обуче ние  

на  ра звитие  упра вле нче ских компе те нций (ре зе рв). 

Не обходимо выстроить систе му ра боты с ка дровым ре зе рвом, ка к 

вне шним (сотрудниче ство с ВУЗа ми) та к и внутре нним.  

Вне шний ка дровый ре зе рв — это ба за  да нных компа нии, котора я 

включа е т в се бя информа цию о спе циа листа х, обла да ющих не обходимыми 

на выка ми и компе те нциями в сфе ре  де яте льности фирмы, в на стояще е  вре мя 

ра бота ющих в других орга низа циях и способных за ме нить ныне шних 

сотрудников в случа е  их ухода . Та ким обра зом, в широком смысле  вне шний 

ка дровый ре зе рв являе тся свое обра зным за па сом сотрудников на  будуще е . 

На  пра ктике  та ка я ба за  похожа  на  то, что е сть во все х ка дровых а ге нтства х 

— это списки поте нциа льных ра ботников с дополните льной профильной 

информа цие й, но созда нных под ка ждую конкре тную компа нию. Для 

формирова ния та кого ре зе рва  от ка ндида та  не обходимо ка к минимум 

ре зюме .  

Внутре нний ка дровый ре зе рв формируют из ра бота ющих сотрудников, 

которые  или уже  готовы пе ре йти на  новую должность, или име ют поте нциа л 

для ра звития нужных компе те нций. Список должносте й, которые  могут ста ть 

источником ка ндида тов на  це ле вые  ва ка нсии, ра зра ба тыва е тся после  

а на лиза  пробле мных должносте й и/или пе рспе ктив ра звития пре дприятия. 

Схе ма  ра боты с внутре нним ка дровым ре зе рвом пре дла га е тся на  

Рисунке  5 
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 Рисунок 5 – Внутре нний ка дровый ре зе рв 

Все  ука за нные  выше  ме роприятия по ре формирова нию структуры и 

соде ржа ния упра вле ния пе рсона лом повле кут за  собой зна чите льные  

фина нсовые  за тра ты. Формирова ние  бюдже та  и ра счѐт суммы сре дств, 

не обходимых на  да нные  ме роприятия, проводится привле чѐнным HR- 

спе циа листом при уча стии фина нсовых служб пре дприятия.  

При на стойчивой и це ле на пра вле нной ра боте  по вне дре нию 

ме роприятий, сформирова нных стра те гие й ра звития  упра вле ния пе рсона ла  

на  2020 – 2021 гг. у пре дприятия е сть хорошие  пе рспе ктивы выйти на  новый 

ка че стве нный урове нь. 

Корпора тивна я иде ология - это иде йный сте рже нь, вокруг которого 

орга низуе тся бизне с. Ядро иде ологии — корпора тивна я конце пция, котора я 

включа е т в се бя описа ние  виде ния, миссии и це нносте й орга низа ции, 

«пира миду» бре нда , корпора тивный коде кс. В не е  входят совокупность 

упра вле нче ских уста новок (стра те гии, опе ра ционные  пла ны, прика зы, 

ра споряже ния, крите рии оце нки, отче тность по этим крите риям, пла ны 

ме роприятий и т. д.). Конце пция созда е т ре а лизуе мость иде ологии, то е сть 

пе ре вод в пове де нче ские  на выки. Корпора тивна я иде ология — это дух 

компа нии, то е сть эмоциона льное  состояние , ха ра кте ризующе е  урове нь 

вовле че нности сотрудников, их пре да нность и соотве тствие  пове де ния 

корпора тивным норма м, а  та кже  восприятие  бре нда  вне шними це ле выми 

а удиториями (на приме р, имидж компа нии ка к ра ботода те ля). 
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 Тра нсляция корпора тивной иде ологии и це нносте й, на ла жива ние  

вза имоде йствия ме жду отде ла ми, пре одоле ние  скрытых конфликтов, 

созда ние  вовле че нности пе рсона ла , повыше ние  лояльности и 

кома ндообра зова ние  должны, в коне чном счѐте , сформирова ть 

корпора тивную культуру, котора я обе спе чит сплоче ние  колле ктива  вокруг 

е диной це ли. 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

А на лиз де яте льности ООО «БПЗ», прове дѐнный в ходе  иссле дова ния 

да нной ква лифика ционной ра боты позволяе т сде ла ть ряд выводов. 

Совре ме нна я конце пция упра вле ния пе рсона лом - систе ма  те оре тико-

ме тодологиче ских взглядов на  понима ние  и опре де ле ние  сущности, 

соде ржа ния, це ле й, за да ч, крите рие в, принципов и ме тодов упра вле ния 

пе рсона лом, а  та кже  орга низа ционно-пра ктиче ских подходов к 

формирова нию ме ха низма  е е  ре а лиза ции в конкре тных условиях 

функционирова ния орга низа ций включа е т: ра зра ботку ме тодологии 

упра вле ния пе рсона лом, формирова ние  систе мы упра вле ния пе рсона лом и 

ра зра ботку те хнологии упра вле ния пе рсона лом. 

Основной поте нциа л любого пре дприятия за ключе н в ка дра х, а  

пра вильный подбор ка дров - это за лог успе ха  пре дприятия. Та к, отбор ка дров 

являе тся одной из основных за да ч ка дровой службы, он за ключа е тся в 

созда нии не обходимого ре зе рва  ка ндида тов на  все  должности и 

спе циа льности, из которого орга низа ция отбира е т на иболе е  подходящих для 

не е  ра ботников. Эта  ра бота  должна  проводиться буква льно по все м 

спе циа льностям - офисным, производстве нным, те хниче ским, 

а дминистра тивным. Не обходимый объе м ра боты по на бору в зна чите льной 

ме ре  опре де ляе тся ра знице й ме жду на личной ра боче й силой и будуще й 

потре бностью в не й. При этом учитыва ются та кие  фа кторы, ка к выход на  

пе нсию, те куче сть, увольне ния в связи с исте че ние м срока  договора  на йма , 

ра сшире ние  сфе ры де яте льности орга низа ции. 

По результатам исследования во второй главе мы сделали следующие 

выводы: 

1) В упра вле нии пе рсона лом на  ООО «БПЗ» основное  внима ние  

конце нтрируе тся не  столько на  сове рше нствова нии отде льных 

подра зде ле ний, сколько на  инте гра ции все х видов де яте льности. При этом 

пла нирова ние  ра боты с пе рсона лом на  ООО «БПЗ» - это проце сс опре де ле ния 

потре бносте й орга низа ции в ка дра х, т. е . опре де ле ние  того, когда , где , 
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сколько, ка кой ква лифика ции, ка кой стоимости, ка кие  сотрудники 

потре буются в будуще м.  

2) на  ООО «БПЗ» была  ра зра бота на  стра те гия ра боты с пе рсона лом: 

опре де ле ны пе рспе ктивные  орие нтиры е го использова ния, обновле ния и 

сове рше нствова ния, ра звитие  мотива ции. 

В соотве тствии со стра те гие й ра боты спе рсона лом, в кра ткосрочном 

пе риоде  будут ра зра бота ны и ре а лизова ны сле дующие  ме роприятия: 

- пе ре смотр орга низа ции труда  с а кце нтом на  инте грирова нные  

трудовые  функции и групповую ра боту; 

- не пре рывное  повыше ние  ква лифика ции и пе ре подготовка  пе рсона ла ;  

- созда ние  систе мы не пре рывного обра зова ния ка дров; 

- орие нта ция систе мы стимулирова ния на  пре дпринима те льство, 

нова торство, уча стие  в упра вле нче ских ре ше ниях; 

- повыше ние  роли «корпора тивной культуры» в систе ме  упра вле ния; 

- компле ксный подход к воспроизводству че лове че ских ре сурсов в 

орга низа ции, за кре пле ние  и ра звитие  ключе вых ка дров с приме не ние м 

социа льных програ мм ра звития те рритории. 

В результате изучения теоритического материала и анализа 

существуюшей системы управления персоналом на ООО «БПЗ», мы внесли 

следующие предложения ее оптимизации:  

1) Основными на пра вле ниями, способствующими сове рше нствова нию 

структуры упра вле ния ООО «БПЗ» являются: повыше ние  профе ссиона лизма  в 

упра вле нии; приме не ние  совре ме нных те хнологий упра вле ния пе рсона лом. 

2) Не обходимо обе спе чить че ткое  вза имоде йствие  ме жду 

подра зде ле ниями ООО «БПЗ», уве личива ть шта т сотрудников службы 

пе рсона ла  с новым сущностным соде ржа ние м ра боты ука за нной службы 

3) Одним из ва жне йших ме роприятий, связа нных с сове рше нствова ние м 

орга низа ции подготовки и повыше ния ква лифика ции ка дров являе тся 

стимулирова ние  ра боты в этой обла сти. 
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Ре а лиза ция стра те гии ра боты с пе рсона лом на  2020 - 2021 гг. созда ст 

дополните льные  стимулы и точки роста  ООО «Бочка рѐвский пивова ре нный 

за вод» ка к социа льно отве тстве нного ра ботода те ля. В ре зульта те  их 

вне дре ния пре дприятие  уве личит числе нность и улучшит ка че стве нный 

урове нь ка дрового соста ва , объе м и а ссортиме нт выпуска е мой продукции, 

чистую прибыль. 

Та ким обра зом, це ль ква лифика ционной ра боты - изуче ние  и а на лиз 

систе мы упра вле ния пе рсона лом на  пре дприятии, ра зра ботка  ре коме нда ций 

по е е  сове рше нствова нию, достигнута . 
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Приложе ние  1 

 

       Орга низа ционна я структура  ООО "БПЗ" 

 
         

   
Ге не ра льный 

дире ктор      

       

   

  

     
А дминистра тивно

-упра вле нче ский 

а ппа ра т 

 

      
Де па рта ме нт прода ж 

     

   

 

  

   
 

 

   

    

 Де па рта ме нт экономики и 

фина нсов 
 Бухга лте рия         

 

   

  

   
Де па рта ме нт ка п. 

строите льства  

    

     

 

      Ка зна че йство 

 
   

  

     Де па рта ме нт 

логистики 

    

  
ООО "БПЗ" Обособле нное  

подра зде ле ние  г. Бийск 

 

 

      

 
   

  

   
Де па рта ме нт 

ма рке тинга  и 

ре кла мы 

    

   

 

    

    

 

      Производство   

   

  

    

  

Де па рта ме нт по 

вза имоде йствию с 

контр. орга на ми 

        

Служба  гла вного инже не ра  

  

 
  

  

  

   

  

    

  

Де па рта ме нт по 

пра вым вопроса м 

и корпора тивному 

ра звитию 

 

      
Служба  по ра боте  с пе рсона лом 

  

    

  

  

 
  

    

  

 
  

    

  

   

  

    

  

  

Эксплуа та ционно- 

хозяйстве нный 

отде л 
  

  

    

  

        

  

    
Основное  производство   

    

  

        

  

    Ма шино-те хниче ска я ма сте рска я 
  

    

  

    

  

        

  

    

Производстве нна я ла бора тория   

        

  

    Производство розлива  
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Приложе ние  2  

SWOT-а на лиз 

Возможности: 

1. Имидж крупне йше го производите ля 

 

2. Ста бильное  положе ние  компа нии 

3. Свое вре ме нна я за ра ботна я пла та  

 

4. Привле ка те льные  условия труда  

 

 

5. Мощна я социа льна я програ мма  

6. Сотрудниче ство с ВУЗа ми 

Угрозы: 

1.Не  сформирова н вне шний HR-бре нд 

(привле ка те льный ра ботода те ль) 

2. Уда лѐнность, сложность пе ре е зда  

3.Де фицит спе циа листов (ВУЗы не  готовят 

нужных спе циа листов) 

4. Де фицит узких ра бочих спе циа льносте й 

(опе ра торы А СУ и КиП и т.д) 

5.Отток поте нциа льных ка ндида тов в город 

6. Особе нности поколе ния  «Y» и «Z» 

Сильные  стороны: 

Подбор пе рсона ла : 

На ѐм пе рсона ла  осуще ствляе тся 

руководите лями 

 

А да пта ция пе рсона ла : 

Е сть опыт на ста вниче ства  

 

 

 

 

Обуче ние  и ра звитие : 

Сотрудники Компа нии ре гулярно обуча ются 

 

 

Оце нка  и ра звитие : 

В Компа нии проводится а тте ста ция (ра бочие  

спе циа льности) 

 

 

Ка дровый ре зе рв: 

Сла бые  стороны: 

Подбор пе рсона ла : 

Руководите ль тра тит вре мя на  поиск 

Отсутствие  чѐтких тре бова ний – субъе ктивный 

подход – «случа йные  люди 

А да пта ция пе рсона ла : 

В на ста вниче стве  не т систе мности 

Не т а да пта ции для руководите ле й, 

спе циа листов, выше дших из де кре та  

Не т вводного обуче ния We lcome  

Не т оце нки и за ме ров зна ний и на выков 

Обуче ние  и ра звитие : 

Не т систе мы обуче ния 

Получе нные  зна ния могут не  приме няться 

Потре бность в обуче нии формируе тся не  от 

це ле й Компа нии 

Оце нка  и ра звитие : 

Не т оце нки руководите ле й и ИПР 

Не т ре гулярного за ме ра  компе те нции 

пе рсона ла , а  та кже  уровня зна ний и на выков 

Ка дровый ре зе рв: 

Не т систе мы ра боты с ка дровым ре зе рвом 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 


