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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНИИ

В.А. Ка ра ва ев
со ис ка тель ка фед ры ме недж мен та МИ ВлГУ (Му ром)

По ка за но, что со вер шен ст во ва ние сис те мы управ ле ния пер со на лом тре бу ет фор ми ро ва ния сис -
те мы спра вед ли вой оп ла ты тру да, а так же раз ра бот ки ме ро прия тий, обес пе чи ваю щих по ни ма ние
идей и це лей компании. 

Клю че вые сло ва: со вер шен ст во ва ние сис те мы управ ле ния пер со на лом, ор га ни за ция тру да, идей но-
пат рио ти че ский ас пект, оп ти ми за ция сис те мы оп ла ты тру да.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний во мно гих слу ча ях по ка -
зы ва ют не эф фек тив ность ис поль зо ва ния тру до во го по -

тен циа ла в силу не пра виль ной ор га ни за ции тру да, пло -
хо го пла ни ро ва ния, не дос та точ но сти кон тро ля и от сут -
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ст вия сис те мы обу че ния кад ров. Мало вни ма ния уде ля -
ет ся и ме ха низ мам воз дей ст вия на соз на ние и по ве де -
ние со труд ни ков, фор ми ро ва нию у них чув ст ва при вер -
жен но сти це лям и иде ям компании. При та ких об стоя -
тель ст вах ус пеш ное функ цио ни ро ва ние субъ ек та хо -
зяй ст во ва ния не воз мож но.

Ус пех пред по ла га ет на ли чие ус ло вий, ко гда ка ж -
дый со труд ник за ин те ре со ван в по вы ше нии про из во ди -
тель но сти тру да, не рав но ду шен к лю бой по те ре, будь то 
ра бо чее вре мя или че ло ве че ские спо соб но сти [1]. По ни -
ма ние мис сии и це лей компании дос ти га ет ся толь ко в
от ла жен ной сис те ме управ ле ния тру до вы ми ре сур са ми, 
вклю чая:

– ста би ли за цию об щей сис те мы управ ле ния;
– со вер шен ст во ва ние ра бо ты ап па ра та управ ле ния 

пер со на лом;
– на ли чие спра вед ли вой сис те мы оп ла ты тру да.
Фор ми ро ва ние идей но-пат рио ти че ско го ас пек та тру -

до вой мо ти ва ции оз на ча ет соз да ние бла го при ят но го со -
ци аль но-пси хо ло ги че ско го кли ма та, что по зво ля ет ре -
шать про бле мы не толь ко уве ли че ния про из во ди тель -
но сти, но и по вы ше ния удов ле тво рен но сти тру дом от
по ни ма ния его важ но сти и со дер жа тель но сти.

Обу че ние и под го тов ку пер со на ла сле ду ет со че тать 
с разъ яс не ни ем ос нов ных идей, про па ган дой мис сии
и це лей компании, зна че ния дея тель но сти в дан ной кон -
крет ной об лас ти.

Если не уда ет ся уде лить дос та точ но го вни ма ния
идей но-пат рио ти че ско му вос пи та нию пер со на ла, ка кая- 
то часть кол лек ти ва вста ет в по зи цию бло ки ро ва ния или 
тор мо же ния лю бых но во вве де ний, рас смат ри вая фор -
ми рую щую ся сис те му не с по зи ции не об хо ди мо сти ин -
но ва ци он ных пре об ра зо ва ний, а с по зи ции ущем ле ния
сво их прав и ин те ре сов. По это му це ле со об раз но про во -
дить со б ра ния и дру гие разъ яс ни тель но-ин фор ма ци он -
ные ме ро прия тия, что бы об су дить:

– те ку щие и пер спек тив ные цели компании;
– зна че ние раз лич ных ви дов сти му ли ро ва ния эф -

фек тив ной дея тель но сти пер со на ла;
– под хо ды к фор ми ро ва нию эф фек тив ной сис те мы

оп ла ты тру да [2].
Ис сле до ва ние мо ти ва ци он ных фак то ров, про ве -

ден ное в 2009 г. на ЗАО «ТОП-Энер го» и ЗАО «Бо ров -
ский элек тро щит», по ка за ло низ кий уро вень удов ле тво -
рен но сти сис те мой оп ла ты тру да и рас пре де ле ни ем ра -
бот, не дос та ток мо раль но го при зна ния и ува же ния к со -
труд ни кам ор га ни за ции.

Со вет ак цио не ров, кон тро ли рую щий ра бо ту обо их
ЗАО, по ста вил за да чу бо лее под роб но го ана ли за «уз ких
мест» мо ти ва ци он ной сфе ры, что бы раз ра бо тать ком -
плекс опе ра тив ных ме ро прия тий, спо соб ст вую щих фор -
ми ро ва нию по зи тив но го сдви га в мо ти ва ци он ной сфе ре.

Было ре ше но дви гать ся по трем на прав ле ни ям.
Во-пер вых, уст ра нить раз но гла сия, воз ни каю щие

в ра бо чих си туа ци ях, а так же уси лить ме недж мент ка че -
ст ва. Ре зуль та том кор рек ти рую щих ме ро прия тий здесь
ста ло вне дре ние ру ко во дя щих до ку мен тов по:

– струк ту ре про цес сов;
– ве де нию мон таж ных ра бот;
– ка че ст ву.
При ня ты были так же ре гу ли рую щие дея тель ность

компании по ло же ния о:

– за куп ках;
– бюд же ти ро ва нии;
– ре гу ляр ных со б ра ни ях;
– управ ле нии пер со на лом;
– кор рек ти рую щих и пре ду пре ж даю щих дей ст ви ях;
– внут рен нем ау ди те.
Во-вто рых, было ре ше но ре гу ляр но про во дить со б -

ра ния, ори ен ти ро ван ные на фор ми ро ва ние идей но-пат -
рио ти че ско го сдви га. Ко мис сия, соз дан ная из чис ла со -
труд ни ков, за пус ти ла тех но ло гию пе рио ди че ско го об -
су ж де ния ба зо вых це лей ком па нии с рас ста нов кой при -
ори те тов по прин ци пам:

– «рост обес пе чи ва ет вза им ную вы го ду компании,
со труд ни ков, по тре би те лей»;

– «раз ви тие и про гресс – ос но ва кор по ра тив ной куль -
ту ры»;

– «наша ком па ния – спло чен ная ко ман да еди но мыш -
лен ни ков»;

– «ка ж дый ра бот ник – дос тоя ние на шей  ком па нии»;
– «ка че ст во про дук ции – наше лицо».
Реа ли за ция тех но ло гии на ча лась с вы пус ка бро шю -

ры, ко то рая ста ла дос туп на ка ж до му со труд ни ку и оз на -
ком ле ние с ко то рой пред ше ст во ва ло бе се де с по тен ци -
аль ным пре тен ден том на ва кант ную долж ность. Было
ре ше но про во дить еже год ную ат те ста цию, в ходе ко то -
рой об су ж дать не толь ко про из вод ст вен но-тех но ло ги че -
ские во про сы, но и по ни ма ние со труд ни ка ми ус та но вок
но вой фи ло со фии и реа ли за цию ее прин ци пов.

Ко мис сия, ко то рой при вне дре нии тех но ло гии от во -
ди лась ог ром ная роль, ста ла вы пол нять роль от де ла
раз ви тия че ло ве че ско го по тен циа ла, при не об хо ди мо -
сти при вле кая в свой со став со труд ни ков на уч ных уч ре -
ж де ний, тем са мым сти му ли руя про цес сы не пре рыв но -
го обу че ния и по вы ше ния ква ли фи ка ции, а так же со вер -
шен ст во ва ния мо ти ва ци он ных ме ха низ мов тру до вой
дея тель но сти.

В-треть их, была про ве де на оп ти ми за ция сис те мы
оп ла ты тру да ис хо дя из ква ли фи ка ции пер со на ла. Уро -
вень ква ли фи ка ции при сваи вал ся на ос но ве:

– дан ных элек трон но го жур на ла ра бот;
– ре зуль та тов по след ней ат те ста ции;
– уча стия в обу че нии, по се ще ния се ми на ров и тре -

нин гов;
– уча стия в раз ре ше нии не стан дарт ных си туа ций.
Уро вень со труд ни ка пе ре смат ри ва ет ся еже год но

(по за яв ле нию со труд ни ка воз мож но и чаще). Уро вень
при сваи ва ет ся ко мис си ей, в ко то рую при не об хо ди мо -
сти при вле ка ют ся внеш ние спе циа ли сты; он мо жет быть 
как по вы шен, так и по ни жен. От уров ня за ви сит ба зо вая
часть раз ме ра оп ла ты тру да (1-й уро вень – 7 тыс. руб.;
чет вер тый – 16 тыс.).

Раз мер оп ла ты тру да для ка ж до го уров ня еже год но
кор рек ти ру ет ся с уче том ин фля ции в ре гио не и от рас ли.
Кро ме ба зо вой час ти ра бот ни ку вы пла чи ва ет ся «внут -
рен няя» пре мия в раз ме ре до 20 % от ба зо вой час ти в за -
ви си мо сти от ус пеш но сти его ра бо ты. За ме ча ния мо гут
ка сать ся со блю де ния внут рен них рег ла мен тов и тру до -
вой дис ци п ли ны, ак тив но сти тру до во го уча стия и др., но -
сить не га тив ный, по зи тив ный или ней траль ный ха рак тер. 
Все они фик си ру ют ся, ана ли зи ру ют ся на чаль ни ком про -
из вод ст ва и при ни ма ют ся во вни ма ние при оп ре де ле нии

106



ве ли чи ны пре мии. Внут рен няя пре мия вы пла чи ва ет ся
еже ме сяч но по сле ут вер жде ния ее раз ме ра ди рек то ром.

«Внеш няя» пре мия вы пла чи ва ет ся по за вер ше нии
про ек та. Ее сум мар ный раз мер мо жет со став лять до
20 % от фон да оп ла ты тру да по лу ча те лей за пе ри од про -
ек та (вклю чая ок ла ды и внут рен ние пре мии). В слу чае,
если со труд ник со про во ж дал не сколь ко про ек тов од но -
вре мен но, при рас че те при ни ма ют ся во вни ма ние все
про ек ты. Внеш няя пре мия вы пла чи ва ет ся сра зу по окон -
ча нии про ек та и не позд нее сро ка, ука зан но го в до го во ре. 
Если сро ки вы пол не ния про ек та не со блю де ны, раз мер
внеш ней пре мии про пор цио наль но со кра ща ет ся.

Не об хо ди мо от ме тить, что все пре об ра зо ва ния ор -
га ни за ци он ной струк ту ры про ис хо ди ли на фоне из ме не -

ния мар ке тин го вой по ли ти ки компании. Бла го да ря со -
вер шен ст во ва нию мо ти ва ци он ных про цес сов и оп ти ми -
за ции сис те мы управ ле ния то ва ро обо рот в 2010 г. по
срав не нию с 2009 г. уве ли чил ся в 1,9 раза.
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