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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Человеческие ресурсы имеют большое 

значение для любой организации. Грамотное управление персоналом 

повышает эффективность работы организации, способствует выживанию 

организации. Кризисная ситуация меняет условия существования 

организации, ставит перед сотрудниками новые задачи. Соответственно 

необходимо вносить изменения и в систему управления персоналом. 

Целью управления персоналом является достижение определенного 

качества персонала, которое может обеспечить конкурентоспособность и 

стратегическое развитие персонала. Это остается верным и в условиях 

кризисной ситуации. При этом следует учитывать то, что в условиях кризиса 

управление персоналом становится более сложным. Это связано в том числе 

с повышением тревожности людей и их неуверенностью в будущем. 

В настоящее время проблема продуктивного управления персоналом 

является одной из наиболее актуальных в деятельности отечественных 

субъектов хозяйствования. Для России это относительно новая проблема, 

поэтому ее решение требует изучения накопленного отечественного и 

зарубежного опыта.  

Теоретическая разработанность темы. Современной теории и практике 

менеджмента посвящены исследования широкого круга ученых, таких как 

Мильор Р. Г., Веснин В. Р., Алехина О. Ф., Кибанов А. Я. Зарубежный опыт 

современного управления персоналом анализируется в трудах Шиверской М. 

Р., Попова А. В., Коно Т., Губенко М. Тем не менее, необходимым является 

поиск перспективных концептуальных подходов к улучшению управления, 

которые способствовали бы ликвидации стереотипов в управлении и 

мышлении. 
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Целью работы является анализ организационной структуры системы 

управления персоналом района Коротчаево Администрации города Новый 

Уренгой и разработка проекта по ее совершенствованию. 

 Объект исследования: организационная структура службы управления 

персоналом. 

Предмет исследования: совершенствование организационной 

структуры организации. 

Задачи исследования: 

– представить характеристику объекта исследования; 

– представить характеристику персонала в Территориальном 

управлении района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой  и 

систему управления персоналом; 

– представить характеристику службы управления персоналом в 

Территориальном управлении района Коротчаево Администрации города 

Новый Уренгой; 

– предложить мероприятия по совершенствованию организационной 

структуры системы управления персоналом в Территориальном управлении 

района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой; 

– рассмотреть нормативно-правовое обеспечение предложенных 

мероприятий; 

– выполнить оценку социально-экономической эффективности 

мероприятий. 

Исследовательская база: Территориальное управление района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой. 

Для достижения цели и решения поставленных задач при написании 

работы использовались следующие методы исследования: математические 

при расчете показателей динамики и структуры, аналитические методы при 

выявлении зависимости, методы сравнения, обобщения, а также графические 

методы в целях наглядного представления данных. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что оно 

содержит разработанные рекомендации, которые возможно применить в 

условиях Территориального управления района Коротчаево Администрации 

города Новый Уренгой. 

Структура ВКР. Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, 

списка литературы, включающего 51 источник и приложения.  Работа 

проиллюстрирована 10 рисунками и 17 таблицами. 

В первой главе приводится характеристик предприятия, персонала и 

системы управления персоналом. Вторая глава посвящена проекту 

совершенствования организационной структуры и оценке эффективности. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ РАЙОНА КОРОТЧАЕВО 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

1.1 Общая характеристика Территориального управление района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой  

Территориальное управление района Коротчаево Администрации 

города Новый Уренгой располагается по адресу: 629320, Российская 

Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, р-н 

Коротчаево, ул. Октябрьская, д. 22. 

Территориальное управление района Коротчаево Администрации 

города Новый Уренгой - структурное подразделение администрации города 

Новый Уренгой, осуществляющее от имени администрации города решение 

отдельных вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения на территории района Коротчаево. 

Основными функциями Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой являются: 

– содействие организации работы по эксплуатации, текущему и 

капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, находящихся в 

муниципальной собственности и расположенных на территории района; 

– участие в организации мероприятий по благоустройству и 

озеленению территории района; осуществление контроля за состоянием 

благоустройства на территории района в соответствии с правилами 

благоустройства территории города; 

– содействие развитию территориального общественного 

самоуправления и иных форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления; 
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– участие в создании условий для обеспечения населения услугами 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 

– содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

– оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий; 

– организация культурно-массовых, спортивных мероприятий по месту 

жительства населения; 

– оказание по поручению Главы города, первого заместителя Главы 

города содействия функциональным и отраслевым структурным 

подразделениям администрации города в осуществлении их функций на 

территории района; 

– участие в пределах установленной компетенции в организации и 

осуществлении мероприятий по исполнению законодательства о воинской 

обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке, гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности, профилактике 

терроризма и экстремизма. 

Организационная структура управления представлена на рисунке 1. 

 

Рис.1. Организационная структура управления 
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Возглавляет Территориальное управление района Коротчаево 

Администрации города Новый Уренгой заместитель Главы города – 

начальник территориального управления, подчиняющийся непосредственно 

Главе города. Начальник Управления назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности Главой города. 

Таблица 1. Сведения о деятельности Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой в 2018 г. 

Показатель I  

квартал 

II  

квартал 

Первое 

полугодие 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Год 

Общее количество 

поступивших 

обращений 

10 5 15 0 0 15 

Количество 

повторных 

обращений 

0 0 0 0 0 0 

Льготные категории 

обратившихся 

граждан 

2 0 2 0 0 2 

Количество 

проведенных личных 

приемов граждан 

4 3 7 0 0 7 

 

Работа с обращениями граждан в Территориальном управлении района 

Коротчаево осуществляется на основании:  

– федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа от 5 марта 2007 года № 24-ЗАО «Об 

обращениях граждан";   

– положения об организации личного приема граждан Главой города 

Новый Уренгой, заместителями Главы Администрации города, 

руководителями органов Администрации города, утвержденным 

постановлением Администрации города Новый Уренгой от 29.04.2016 № 

127; 
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– инструкцией по работе Администрации города Новый Уренгой с 

письменными обращениями граждан, утвержденной постановлением 

Администрации города Новый Уренгой от 28.03.2018 № 122. 

Рассмотрим состав и динамику бюджета организации. 

Таблица 2. Состав и абсолютная динамика расходов Территориального 

управления района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой в 

2016–2018 гг., тыс. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

Относительное 

изменение, % 

2017/ 

2016 г. 

2018/ 

2017 г. 

2017/ 

2016 г. 

2018/ 

2017 

г. 

Расходы всего, в т.ч. 19109,0 22096,3 25149,8 2987,3 3053,5 115,6 113,8 

– оплата труда и 

начисления 
12107,4 12381,8 11924,2 274,4 –457,6 102,3 96,3 

приобретение работ, 

услуг 
5829,2 6700,2 6583,5 871 –116,7 114,9 98,3 

– прочие расходы 254,1 1471,3 4794,0 1217,2 3322,7 В 5,8 р. 325,8 

– расходы по 

операциям с 

активами 

918,3 1029,3 1848,1 111 818,8 112,1 179,5 

 

На 31.12.2017 г. имел место рост всех расходов на 15,6%, а в 31.12.2018 

г. – на 13,8%.  В 2016 г. рост расходов отмечался по оплате труда – на 2,3%, а 

в 2017 г. снижение на 3,7%. В 2016 г. затраты на выполненные работы 

увеличились на 14,9%, а в 2017 г. снизились на 1,7%. Ежегодно отмечается 

увеличение прочих расходов и расходов по операциям с активами. 

1.2 Характеристика персонала организации и системы управления 

персоналом в ней 

В таблице 3 представлена динамика численности персонала. 

Таблица 3. Динамика численности персонала Территориального управления 

района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой в 2016-2018 гг. 



 

10 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп 

прироста, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Численность сотрудников, чел., в том числе 116 115 102 -0,86 -11,30 

- основные работники, чел. 110 108 97 -1,82 -10,36 

- совместители, чел. 6 7 5 16,67 -28,57 

 

Рис. 2. Динамика численности персонала, чел. 

По представленным в таблице 1.3 данным получен вывод о том, что 

численность сотрудников в 2017 г. в сравнении с 2016 г. снизилась на -0,86%, 

а в 2018 г. в сравнении с 2017 г. отмечено снижение на -11,3%. Практически 

все работники являются основными. 

В таблице 4 представлено распределение персонала по категориям. 

Таблица 4. Распределение персонала Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой по категориям в 2016-

2018 гг. 

 

Показатель 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Руководители 17 14,9 18 15,5 17 16,6 

Специалисты 13 11,1 14 12,3 13 13,1 

Прочие работники 81 69,5 79 68,6 69 67,3 

Вспомогательный персонал 6 5,5 4 3,6 3 3,0 
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Рис. 3. Структура персонала по категориям в 2018 г. 

По представленным в таблице 3 данным получен вывод о том, что 

отмечается ежегодное увеличение удельного веса руководителей с 14,9% до 

16,6% и удельного веса специалистов с 11,1% до 13,1%, что можно оценивать 

негативно, так как увеличивается доля административно-управленческого 

персонала. При этом отмечается ежегодное снижение удельного веса 

основных работников с 69,5% до 67,3%, благодаря которым предприятие 

зарабатывает деньги, что оценивается крайне негативно. 

В таблице 5 представлено распределение персонала по возрасту. 

Таблица 5. Распределение персонала Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой по возрасту в 2016-2018 

гг. 

 

Показатель 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

чел. % чел. % чел. % 

До 20 лет 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

От 21 до 30 лет 37 31,6 37 32,3 33 32,7 

От 31 до 40 лет 49 42,5 48 41,9 43 42,0 

От 41 до 49 лет 24 20,3 21 18,5 19 19,1 

50 лет и старше 6 5,6 8 7,3 6 6,2 

Средний возраст, лет 34,99 35,08 34,88 
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Рис. 4. Структура персонала по возрасту в 2018 г. 

По представленным в таблице 1.5 данным получен вывод о том, что  

основная масса сотрудников находится в молодом возрасте (от 21 до 40 лет) - 

на указанные группы в последнем отчетном периоде приходится 74,7% от 

общей массы сотрудников. Средний возраст в последнем отчетном периоде 

составил 34,88 лет. Данные таблицы свидетельствуют о достаточной 

обеспеченности наиболее качественными трудовыми ресурсами (т.е., уже 

имеются навыки, опыт, квалификация и т.д.). 

В таблице 6 представлено распределение персонала по стажу. 

Таблица 6. Распределение персонала Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой по стажу в 2016-2018 гг. 

 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

чел. % чел. % чел. % 

До 1 года 25 21,4 18 15,8 17 16,3 

От 1 до 5 лет 72 62,3 74 64,5 67 65,5 

От 5 до 10 лет 19 16,3 23 19,7 19 18,2 
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Рис. 5. Структура персонала по стажу в 2018 г. 

По представленным в таблице 6 данным получен вывод о том, что в 

последнем отчетном периоде на сотрудников, работающих менее года 

приходится 16,3% от численности персонала, на сотрудников, которые 

работают от 1 года до 5 лет приходится 65,5% от общей численности 

персонала, а на сотрудников, работающих более 5 лет приходится 18,2%. В 

целом, структура персонала по стажу не претерпела серьезных изменений. 

В таблице 7 представлено распределение персонала по образованию. 

Таблица 7. Распределение персонала Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой  по образованию в 2016-

2018 гг. 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Среднее 17 14,3 18 15,4 12 12,1 

Среднее специальное 24 21,1 23 19,8 18 17,3 

Высшее 75 64,6 75 64,8 72 70,6 
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Рис. 6. Структура персонала по образованию в 2018 г. 

По представленным в таблице 6 данным получен вывод о том, что 

качественный состав персонала организации характеризуется высоким 

процентом работников с высшим образованием - 70,6% в последнем 

отчетном периоде, причем отмечается ежегодное увеличение показателя. 

Увеличение произошло за счет приема на работу руководителей, 

специалистов и рабочих с высшим образованием, а также за счет 

самостоятельного обучения работников в высших учебных заведениях без 

отрыва от производственной деятельности. 

Уровень использования рабочего времени является важнейшим 

фактором роста производительности труда.  

В таблице 8 представлены показатели использования рабочего 

времени. 
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Таблица 8. Показатели использования рабочего времени Территориального 

управления района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой  в 

2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность сотрудников, чел. 116 115 102 

Нормативный фонд рабочего времени, чел./дней 221 221 221 

Максимальное нормативное рабочее время, чел. - дни 25636 25415 22542 

Фактическое рабочее время, чел. - дни, 25072 24653 21753 

Превышение максимального рабочего времени над 

фактическим, чел. - дни 564 762 789 

Коэффициент использования рабочего времени 0,978 0,97 0,965 

Отработано дней одним рабочим за год, дни 216 214 213 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч. 7,8 7,7 7,6 

 

 

Рис. 7. Средняя продолжительность рабочего дня, ч 

Можно отметить, что эффективность использования рабочего времени 

снижается, что выражается в снижении коэффициента использования 

рабочего времени, числа дней, отработанных одним рабочим и средней 

продолжительности рабочего дня. Указанный факт оценивается негативно - 

организации необходимо обратить на него внимание. 

В таблице 9 представлены показатели движения персонала. 
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Таблица 9. Показатели движения персонала Территориального управления 

района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой в 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность сотрудников, чел. 116 115 102 

Принято работников за год, чел. 14 14 13 

Уволено работников за год, чел., в т.ч. 11 11 11 

- по причинам текучести 8 7 10 

Коэффициент оборота по приёму 0,117 0,120 0,126 

Коэффициент оборота уволенных 0,096 0,099 0,112 

Коэффициент общего оборота 0,213 0,219 0,238 

Текучесть кадров, % 7,2 6,138 9,52 

 

 

Рис. 8. Текучесть кадров, % 

Отмечается увеличение коэффициентов, как по приему, так и по 

увольнению, что свидетельствует об увеличении интенсивности движения 

персонала. Чем больше движение персонала, тем больше предприятие 

затрачивает ресурсов на обучение новых сотрудников. 

Кадровая политика направлена на укрепление и развитие кадрового 

потенциала, создание коллектива, нацеленного на реализацию 

стратегических задач Территориального управления района Коротчаево 

Администрации города Новый Уренгой. 
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Управление персоналом построено на основе принципов соблюдения 

законности, корпоративной и профессиональной этики, социальной 

ответственности, отраслевых традиций и учета стратегических приоритетов 

Территориального управления района Коротчаево Администрации города 

Новый Уренгой.   

Стратегические приоритеты кадровой политики: обеспечение 

преемственности персонала; обеспечение эффективности инструментов 

мотивации персонала; развитие корпоративной культуры и внедрение 

отраслевых ценностей.  

 Важнейшими целями кадровой политики являются: создание команды 

профессионалов для достижения высоких результатов учреждения; 

вовлеченность персонала в непрерывную созидательную деятельность.  

В Территориальном управлении района Коротчаево Администрации 

города Новый Уренгой действует повременно-премиальная форма оплаты 

труда, т.е. кроме установленной заработной платы начисляется еще и премия 

в соответствии с Положением об оплате труда сотрудников. Сотруднику 

выплачивается оклад пропорционально отработанному времени в 

соответствии с графиком его работы. Оклады устанавливаются Штатным 

расписанием, утверждаемым руководителем. 

Система оценки персонала компании носит централизованный 

характер и строится на единых принципах оценки персонала, что отражено в 

Положении о порядке проведения аттестаций работников.  

Развитие персонала включает следующий комплекс мер: 

профессиональное обучение; переподготовка и повышение квалификации 

кадров; ротация; делегирование полномочий; планирование карьеры 

персонала в организации. 

Методы развития: 

– развитие на рабочем месте - конкретные поручения / задания из 

ежедневной работы сотрудника; 
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– развивающие проекты, стажировки – участие в проекте или 

временное назначение на должность, требующие более высокого уровня 

развития качества; 

– самообучение – анализ прошлого опыта, самостоятельный поиск 

более эффективных форм работы, чтение специальной литературы. 

– тренинги и обучающие программы – специально подобранные 

программы и тренинги для развития. 

Территориальное управление района Коротчаево Администрации 

города Новый Уренгой   ведет политику гарантирования стабильности 

системы оплаты труда: обеспечивает гарантированный законом 

минимальный размер оплаты труда, о введении новых и изменении 

установленных условий оплаты труда работники извещаются не позднее, чем 

за 2 месяца. 

В Территориальном управлении района Коротчаево Администрации 

города Новый Уренгой выстроена разноплановая система стимулирования 

труда в виде доплат к основной тарифной ставке (окладу): 

– за совмещение профессий;  

– за отсутствующего работника; 

– за выполнение работ, требующих более высокой квалификации;  

– за увеличение объема работы;  

– за руководство отделом;  

– за наставничество. 

Социальная политика Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой  включается в себя: 

– комфортные условия труда; 

– хорошие социально-бытовые условия;  

– проведение профилактических медицинских осмотров не менее 1 

раза в год; 

– профилактическая вакцинация против гриппа не менее 1 раза в год;  

– материальная помощь работникам; 
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– компенсация стоимости путевок в детские лагеря отдыха; 

– культурно – массовые, спортивные и творческие программы для 

работников и их детей; 

– поздравление сотрудников с днем рождения и праздниками. 

Для изучения методов стимулирования был проведен опрос 

сотрудников. Распределение оценок персоналом методов стимулирования 

труда, используемых менеджментом, отражено в таблице 10.  

Целью опроса были получения данных об эффективности использования 

системы мотивации в целом и отдельных элементов в частности. Оценка 

ставилась по пятибалльной шкале.  

Таблица 10. Оценка персоналом методов стимулирования, используемых 

руководством Территориальным управлением района Коротчаево 

Администрации города Новый Уренгой при управлении персоналом (по 

пятибалльной шкале) 

Метод Оценка, ср. балл 

Служащие Специалисты 

Создание условий труда 4 4,4 

Вознаграждения:   

Зарплата 

Нематериальные выгоды 

Соц. проблемы (решение) 

4,2 

3,0 

2,4 

4,3 

3,6 

2,5 

Безопасность: 

риск стать лишним 

уважение 

стиль управления 

 

4,5 

4,0 

3,6 

 

4,7 

4,1 

4,0 

Вовлечение в дела: 

знания целей, задач 

коммуникации 

участие в решении проблем 

предприятия 

отношение в коллективе 

 

2,1 

3,0 

 

1,4 

4,3 

 

3,1 

3,2 

 

2,6 

4,1 

Способность самореализации: 

карьера 

обучение 

рост мастерства 

 

2,1 

2,1 

3,2 

 

3,5 

2,0 

3,8 

Интерес к работе: 

управление по целям 

самостоятельность 

ответственность 

 

3,9 

4,2 

4,4 

 

4,1 

4,1 

4,1 
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Как видно из таблицы 10, в Территориальном управлении района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой, менеджмент имеет 

систему мотивации управления персонала основными компонентами, 

которой являются: создание условий труда; создание системы оплаты труда; 

формирование благоприятных отношений в коллективе; предоставление 

самостоятельности в работе и контроль над результатом. 

Общая схема используемых в организации методов комплексной 

системы мотивации, существующая на сегодняшний день, представлена в 

таблице 11. 

Таблица 11. Направления системы мотивации в Территориальном 

управления района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой и 

оценка ее компонентов 

Направление 

системы 

мотивации 

Инструменты, методы  Цели 
Доля, 

% 

Культура 

организации 

(система правил, 

норм) 

устав, стиль 

руководства, принципы 

руководства 

признание целей 

организации, ориентация на 

перспективу 

14 

Участие работников 

в распределении 

результатов 

формы и методы 

распределения 

ориентация на соотнесение 

затрат и результатов, 

готовность к риску 

7 

Обслуживание 

персонала (все 

формы льгот, 

преимуществ) 

безопасность труда, 

охрана здоровья, 

условия отдыха, спорта 

социальная защищенность, 

рост трудовой активности 
16 

Рабочие факторы 

(изменение условий 

выполнения 

задания) 

содержание труда, 

расширение зоны 

труда, ротация 

(перемещение) 

гибкость при выполнении 

задания, ответственность, 

самостоятельность 

24 

Организация 

рабочего места 

(условия труда) 

технические и 

организационные 

средства, элементы 

условий труда 

удовлетворенность 

состоянием рабочего места, 

удовольствие от работы, 

увеличение качества работы 

16 

Регулирование 

рабочего времени 

гибкий график, 

сокращение рабочего 

времени, увеличение 

продолжительности 

отпуска 

ответственность и 

сознательное использование 

рабочего времени, 

эффективность 

использования времени 

13 

Кадровая политика 

документы, 

отражающие кадровую 

политику 

самостоятельность, 

удовлетворительность, 

инициативность 

10 
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ИТОГО   100 

Наибольшую значимость из факторов мотивации в организации имеют 

рабочие факторы, то есть мероприятия, направленные на изменение условий 

выполнения задания. Наименьшую значимость  имеет фактор участия  

работников в распределении результатов. 

Наиболее значимым экономическим методом мотивации в 

Территориальном управлении района Коротчаево Администрации города 

Новый Уренгой   является заработная плата, начисляемая по повременно-

премиальной системе оплаты труда. 

Таким образом, основным стимулом для работника, оплачиваемого по 

системы месячных (должностных окладов) является количество 

отработанных работником часов. Работники не всегда заинтересованы в 

результатах работы. 

Анкетный опрос сотрудников Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой показал, что 60% 

опрошенных (служащих предприятия) считают актуальным вопрос развития 

карьеры в данной организации. Данный факт свидетельствует о том, что в 

организации формируется резерв служащих, имеющих оптимальные 

квалификационные характеристики, с целью выдвижения на вышестоящую 

должность в случае образования вакантного рабочего места. 

Основная цель политики Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой  в области охраны труда 

- обеспечение безопасных условий труда для работников на всех стадиях 

рабочего процесса, создание условий, при которых обеспечивается не только 

своевременное устранение каких-либо нарушений норм по охране труда, но и 

предупреждение возможности их возникновения. 

Деятельность Территориального управления района Коротчаево 

Администрации города Новый Уренгой в области охраны труда направлена 

на: 

– улучшение условий труда работников предприятия; 
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– обучение и подготовку персонала в области безопасности 

деятельности, в частности, контроль обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты и правильности их применения; 

– контроль выполнения предписаний органов государственного 

надзора и инспекторов по охране труда. 

В целях обеспечения социальной стабильности и защищенности 

работников учреждение обеспечивает создание здоровых и комфортных 

условий труда, соблюдение социальных гарантий, а также оказывает 

финансовую поддержку дополнительным  льготным проектам: 

– социальное страхование работников;  

– обязательное медицинское страхование работников; 

– обеспечение выплат работникам пособий по временной 

нетрудоспособности; 

– проведение профилактических медицинских осмотров и 

приобретение медикаментов первой медицинской помощи для аптечек; 

– перевод беременных женщин, в соответствии с медицинским 

заключением и по их заявлению на работы, исключающие воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 

заработка по прежней работе; 

– обеспечение социально-бытовых условий, соответствующих 

современным требованиям (столовая, гардероб, душевые, куллеры с 

питьевой водой и др.);  

– дополнительные выходные дни работникам, осуществляющим уход 

за детьми – инвалидами; 

– дополнительные выходные дни работникам в случае сдачи ими крови 

и ее компонентов. 

Дополнительные льготы и компенсации:  

– в случае необходимости (при наличии предупреждения на 

региональном уровне о предстоящих вспышках заболевания ОРВИ) для 

работников профилактическая вакцинация против гриппа;  
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– материальная помощь по заявлению работника в связи с внезапно 

возникшими (форс – мажорными) обстоятельствами; 

– культурно – массовые и творческие программы для работников и их 

детей; 

– поощрение лучших и отличившихся работников (премиальные 

выплаты, подарки); 

– поздравление сотрудников - юбиляров с днем рождения, поощрение 

ценным подарком; 

– поощрение сотрудников к праздничным датам 23 февраля и 8 марта, 

поздравление детей сотрудников (от 0 до 14 лет) и самих сотрудников 

новогодними подарками.  

Итак, кадровая политика Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой  сформировалась как 

целостная кадровая стратегия, объединяющая различные формы работы с 

персоналом. Учреждение предоставляет работникам социальные 

преимущества и гарантии, проявляя, таким образом, заботу о своих 

работников в социальной сфере. 

1.3 Характеристика службы управления персоналом в Территориальном 

управлении района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой 

Служба управления персоналом Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой занимается организацией 

работ по обеспечению предприятия кадрами рабочих, специалистов и 

руководителей, требуемых специальностей и квалификаций, их расстановка, 

подготовка и развитие.  Структура службы управления персоналом 

представлена на рисунке 9. Структура службы управления персоналом 

Территориального управления района Коротчаево Администрации города 
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Новый Уренгой линейная. Такая структура характеризуется отсутствием 

промежуточных звеньев между руководителем и подчиненным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.  Структура службы управления персоналом 

К достоинствам такой структуры управления можно отнести: 

однозначность воздействия субъекта на объект управления; отсутствие 

промежуточных связей между руководителем и подчиненным; возможность 

получения непротиворечивых, увязанных между собой заданий; высокая 

ответственность руководителя за результаты работы коллектива; 

обеспечение единства руководства сверху донизу. 

Недостатками такой структуры управления являются: выполнение 

руководителем большого числа функций ведет к перегрузке линейных 

руководителей, а также недостатку знаний и времени для качественной 

реализации всех функций; медленное и искаженное циркулирование 

информации; сложная координация деятельности отдельных исполнителей. 

Итак, процесс управления предусматривает согласованные действия, 

которые и обеспечивают в конечном счете осуществление общей цели или 

набора целей, стоящих перед организацией. 

Согласно Положению об отделе кадров, основными функциями 

службы управления персоналом являются: 

Глава Администрации 

Зам. главы Администрации 

Руководитель отдела кадров 

Специалист по кадрам и 

безопасности труда 
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1) Разработка планов комплектования кадрами: 

– выбытие по возрасту; 

– выбытие по окончанию трудовых контрактов. 

2) Оформление приема, перевода и увольнения сотрудников в 

соответствии с законодательством и нормативными документами 

учреждения. 

3) Учет личного состава, ведение установленной документации по 

кадрам. 

4) Подготовка материалов для квалификационной и аттестационной 

комиссий и представления сотрудников к поощрениям и награждениям. 

5) Контроль за исполнением приказов по вопросам работы с кадрами. 

6) Изучение движения кадров. 

7) Организация контроля над состоянием трудовой дисциплины. 

8) Разработка планов и отчетов по труду. 

9) Участие в разработке мероприятий по развитию персонала 

(повышение квалификации). 

Цель кадровой работы Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой заключается в 

обеспечении своевременного обновления и сохранении количественного и 

качественного состава кадров и развития в соответствии  с потребностями 

предприятия, требованиями действующего законодательства, состоянием 

рынка труда. 

Кадровая работа включает в себя: 

– отбор и продвижение кадров; 

– подготовку кадров и их непрерывное обучение; 

– стимулирование труда; 

– совершенствование организации труда; 

– создание благоприятных условий труда для работников предприятия. 

Выполним анализ кадровых мероприятий Территориального 

управления района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой. 
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1. Подбор, отбор и прием персонала 

Подбор и отбор кандидатов на работу в Территориальном управлении 

района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой является важным 

элементом работы отдела кадров учреждения, так как в связи со спецификой 

работы предприятия персонал является очень важной ее составляющей. 

Подбор и отбор кандидатов осуществляется в соответствии с 

требованиями, которые являются обязательными для большинства 

работников Территориального управления района Коротчаево 

Администрации города Новый Уренгой, исключая вспомогательный 

персонал – это наличие высшего образования. 

Обязательным требованием при приеме на работу новых сотрудников 

является официальное оформление на работу. В Территориального 

управления района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой 

отсутствуют нештатные работники, но есть работники, осуществляющие 

свою деятельность по совместительству. Процедура подбора и отбора кадров 

осуществляется руководителем отдела кадров. Следует отметить, что поиск 

кандидатов на занятие вакантной должности Территориального управления 

района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой начинается с 

работников организации, т.е. идет внутренний подбор. 

Поэтому подбор сотрудников осуществляется с учетом сложившегося 

коллектива работников и их неформального общения. Принимается во 

внимание также возраст соискателей и его соответствие возрасту остальных 

членов коллектива. 

Таблица 12. Основные методы привлечения персонала в Территориальном 

управлении района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой 

Метод привлечения Показатели, % 

поиск внутри организации 22 

подбор с помощью сотрудников 17 

само появляющиеся кандидаты 11 

объявления в СМИ 30 

выезды в институты и другие учебные заведения 5 

государственные агентства занятости  15 
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Таким образом, из таблицы 12 видно, что основной поиск новых 

сотрудников осуществляется с помощью объявлений в СМИ и поиска внутри 

организации. 

2. Расстановка и использование персонала. 

Расстановка кадров осуществляется с учетом специфики производства, 

соответствия психофизиологических качеств человека содержанию 

выполняемой работы. 

В Территориальном управлении района Коротчаево Администрации 

города Новый Уренгой этим занимается руководитель отдела кадров по 

согласованию с начальником управления. Он следит за тем, чтобы в каждом 

подразделении предприятия работало достаточное количество работников, 

обладающих достаточной квалификацией. 

Использование персонала представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение усилий для наиболее эффективной реализации 

творческого и физического трудового потенциала работников. 

В Территориальном управлении района Коротчаево Администрации 

города Новый Уренгойспользование персонала идет в соответствии с 

основными принципами рационального распределения персонала, 

требующими: 

– обеспечение рациональной занятости работников; 

– обеспечение стабильной и равномерной нагрузки работников в 

течение рабочего периода (дня, недели, месяца, года); 

– обеспечения соответствия трудового потенциала работника его 

квалификации, психофизиологических данных требованиям рабочих мест, 

производства в целом; 

– периодического перехода работника с одного рабочего места на 

другое (в течение недели, месяца и т.д.), обеспечивающего разнообразие 

выполняемых работ и возможность гибкого маневрирования в процессе 

производства; 
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– обеспечение максимальной возможности выполнения на рабочем 

месте разнообразных операций. 

В соответствии с перечисленными принципами рациональное 

использование персонала в Территориальном управлении района Коротчаево 

Администрации города Новый Уренгой нацелено на: 

– достижение полной и качественной сбалансированности рабочих 

мест и работников; 

– уточнение и конкретизация границ использования персонала с учетом 

текущих и будущих потребностей предприятия; 

– выявление трудового потенциала работников, обеспечение условий и 

организации труда, способствующих его полной реализации. 

Сбалансированность числа работников достигается: 

– соответствием нравственных и деловых качеств персонала 

требованиям замещаемых должностей; 

– установлением возрастного ограничения для различных категорий 

должностей; 

– определением продолжительности периода работы в одной 

должности, на одном и том же участке работы. 

Расстановка и использование персонала в Территориальном 

управлении района Коротчаево Администрации города Новый 

Уренгой осуществляется в соответствии с текущими целями, которые ставит 

руководство  перед персоналом.  

Расстановка и использование персонала представляют собой 

мероприятия по оптимизации численности персонала, разработке режима 

работы, а также создания условий для наиболее эффективного использования 

персонала компании. 

3. Организация труда и отдыха сотрудников. 

Организация труда работников Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой представляет собой 

мероприятия по обеспечению надлежащих условий труда. Данные 
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мероприятия заключаются в обеспечении сотрудников организации 

необходимыми средствами, приспособлениями и техникой для того, чтобы 

их работа осуществлялось максимально эффективно. 

Для формирования чувства принадлежности к Территориальному 

управлению района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой 

практикуется поздравление сотрудников с днями рождения и другими 

праздниками, которые демонстрируют внимание руководства фирмы к своим 

сотрудникам. 

4. Управление трудовой дисциплиной. 

Основу управления трудовой дисциплиной в Территориальном 

управлении района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой 

составляет необходимость соблюдения Правил внутреннего распорядка, 

разработанных таким образом, чтобы работники, с одной стороны, 

чувствовали некоторые обязательства, касающиеся их поведения на работе, а 

с другой не оставляли чувства дискомфорта и постоянного контроля. 

Основные требования Правил внутреннего распорядка касаются внешнего 

вида  и их поведения на рабочем месте. Персонал фирмы – это ее лицо, и по 

персоналу организации деловые партнеры фирмы, могут делать выводы об 

общей политике Территориального управления района Коротчаево 

Администрации города Новый Уренгой.  Правила внутреннего распорядка 

касаются также того, что работникам запрещено появляться на работе в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, на рабочем месте 

запрещено курить. Для курения оборудовано специальное место. 

Основной мерой по предотвращению возникновения нарушений 

трудовой дисциплины являются строгие меры наказания за них, такие как 

предупреждение, выговор, увольнение. 

5. Управление карьерой персонала. 

Предоставление возможности карьерного роста является очень важным 

элементом системы мотивации сотрудников Территориального управления 

района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой. 
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Руководитель отдела кадров составляет списки наиболее вероятных 

кандидатов на продвижение. Основанием для составления такого списка 

являются персональные достижения и трудовые успехи работника 

Территориального управления района Коротчаево Администрации города 

Новый Уренгой. При появлении вакантной должности данный список 

анализируется руководителем. После этого, если он действительно 

соответствует требованиям, предъявляемым к конкретной должности, 

оформляется его перевод. 

Основу карьерного продвижения сотрудников Территориального 

управления района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой 

составляет информирование работников касательно условий их роста. 

6. Кадровое планирование. 

Одним и важнейших элементов кадрового планирования 

Территориального управления района Коротчаево Администрации города 

Новый Уренгой является отбор персонала и используемые при этом методы. 

Отбор персонала предприятия заключается в обеспечении создания 

требуемого резерва потенциальных работников (кандидатов) на различные 

должности, который служит основной при выборе наиболее подходящих 

работников. 

Потребность в проведении отбора персонала определяется 

руководителем отдела кадров Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой. 

В случае внутреннего рекрутинга руководитель отдела кадров 

анализирует имеющихся работников и выбирает среди них потенциальных 

претендентов на должность, проводит собеседование с кандидатом и при 

положительном результате оформляет перемещение. 

В случае внешнего рекрутинга руководитель отдела кадров определяет 

способ подбора потенциальных кандидатов, способ связи с ними (например, 

телефон, электронная почта) и форму представления необходимой 
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информации (резюме в свободной форме, интервью по телефону, 

специальная форма). 

Далее, руководитель отдела кадров Территориального управления 

района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой выполняет анализ 

полученной информации и потенциальных кандидатах и распределяет ее на 2 

группы:  

1. «Потенциал». 

2. «Резерв». 

Полученная информация о кандидатах группы «Резерв» сохраняется в 

электронном банке данных. Кандидатам указанной группы по телефону или 

по электронной почте доносится сообщение о том, что их кандидатура 

помещена в группу «Резерв». 

Кандидаты, которые были отнесены к группе «Потенциал» 

приглашаются для первичного собеседования. Пришедшие кандидаты 

заполняют анкету, с ними проводится собеседование и тестирование. 

В случае положительного результата собеседования информация о 

кандидате сохраняется директором. В процессе отбора кандидатов 

используется лист оценки кандидата (Приложение 1), из которого можно 

заключить, что в процессе найма и оценки работника при отборе 

учитываются только его профессиональные качества. 

Вне зависимости от способа поиска кандидата, после этапа 

предварительного собеседования начальник отдела кадров производит 

проверку деловой репутации потенциального кандидата на вакансию. 

Отобранного кандидата обязывают предоставить некоторые документы 

в течение 5-х рабочих дней (за исключением изменений срока подачи 

документов при дополнительном распоряжении руководства). 

При положительном результате всех отборочных процедур, 

оформляется предложение о приеме нового работника. В случае 

отрицательного результата одного из интервью, информация о кандидате 
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переносится в группу «Резерв». Об этом кандидату сообщается не позднее 3 

дней после принятия решения о переносе информации. 

Приказ о приёме на работу и подписанный кандидатом трудовой 

договор отправляются на подпись начальнику Территориального управления 

района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой. Кандидат 

переходит в разряд работников организации с момента подписания приказа о 

приеме на работу. 

Все вновь принятые работники в обязательном порядке проходят 

испытательный срок (для рядовых работников - 1 месяц, для руководящих - 

от 3 до 6 месяцев). Размер оплаты труда на время испытательного срока 

полностью зависит от принятой на предприятии системы оплаты труда. 

Процесс адаптации новых сотрудников Территориального управления 

района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой проходит в 

форме наставничества. Роль наставника выполняет руководитель 

подразделения, в которое поступает работать новый сотрудник. 

Деятельность абсолютно каждого сотрудника организации нацелена на 

качественное и эффективное обслуживание посетителей. Руководитель 

подразделения оказывает помощь в обслуживании посетителей и 

разрабатывает системы оптимального обслуживания.  

7. Льготы и компенсации. 

Территориальное управление района Коротчаево Администрации 

города Новый Уренгой предоставляет сотрудникам предусмотренные 

законодательством льготы и компенсации: 

– оплату больничных листов и отпусков; 

– учебные  отпуска для  сотрудников,  получающих  высшее  или  

среднее  профессиональное образование и др. 

8. Политика высвобождения персонала и управления увольнением. 

Высвобождение персонала – вид деятельности, предусматривающий 

комплекс мероприятий по соблюдению правовых норм и организационно-
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психологической поддержке со стороны администрации предприятия при 

увольнении сотрудников. 

В Территориальном управлении района Коротчаево Администрации 

города Новый Уренгой планирование работы с увольняющимися 

сотрудниками базируется на несложной классификации видов увольнений. 

Критерием классификации выступает степень добровольности ухода 

работника с предприятия. В Территориальном управлении района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой увольнение сотрудников 

происходит по двум причинам: 

– увольнение по инициативе работника (т.е. по собственному 

желанию); 

– увольнение по инициативе работодателя. 

Относительно беспроблемным с точки зрения предприятия является 

уход работника по собственному желанию. Отделом кадров 

Территориального управления района Коротчаево Администрации города 

Новый Уренгой с такими сотрудниками проводится «заключительное 

интервью», на котором сотруднику предлагается назвать истинные причины 

увольнения, а также оценить различные аспекты деятельности учреждения. 

Знание причин увольнения одних сотрудников поможет избежать этого в 

случае с другими работниками и исправить недостатки в условиях труда 

сотрудников компании. Таким образом, главными целями «заключительного 

интервью» является анализ «узких мест» в организации, а также попытка, 

при необходимости, повлиять на решение сотрудника об увольнении. 

Увольнение по инициативе работодателя может быть вследствие 

сокращения персонала или из-за неисполнения или ненадлежащего 

исполнения сотрудником своих обязанностей. 

Проводя общий анализ всех рассмотренных кадровых мероприятий, 

составляющих основу кадровой политики Территориального управления 

района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой можно говорить о 

том, что кадровая политика фирмы относится к виду открытой. 
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На данном этапе развития кадровой политики Территориального 

управления района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой 

ключевыми элементами являются: 

– жизненный цикл организации. Для данного этапа жизненного цикла 

предприятия наиболее характерно: диагностика кадрового потенциала, 

поддержка реорганизации, проведение оптимального аутплейсмента и 

разрешение конфликтов, обостряющихся в этот период развития 

организации; 

– уровень кадровых технологий. Не реализуются  новейшие кадровые 

технологии (анкетирование и тестирование при отборе, работа с кадровым 

резервом). Например, аттестация и оценка деловых и личных качеств 

персонала не проводиться по различным критериям и методикам. 

А поскольку персонал  Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой является  одним  из  

наиболее  ценных  активов  в  долгосрочной перспективе,  поэтому  

вопросам  подбора  персонала  и  повышения  его  профессионализма  

должно уделяться особое внимание.  

Эффективная  кадровая  политика  является  прочной  основой  для  

дальнейшего  успешного  развития Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой.  

Политика руководства по отношению к персоналу ставит себе целью не 

только привлечение высококвалифицированных  работников,  но  и  

осуществление  помощи  в  развитии  дальнейшего профессионального роста 

сотрудников.  
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Таблица 13. SWOT-анализ кадровой политики Территориального 

управления района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой 

 Слабые стороны 

1.  Ограниченная мотивация  

2.  Необходимость развития 

кадрового потенциала, проведения 

дополнительного обучения. 

3.  Отсутствие зависимости оплаты 

труда от качества выполняемой 

работы. 

4.  Отсутствие профессионалов в 

сфере разработки и внедрения 

социальной политики. 

5. Рост текучести кадров. 

6. Несовершенство системы найма. 

7. Недостаток специалистов в 

отделе кадров 

8. Высокий уровень конфликтности. 

 

Угрозы 

1.  Нестабильная 

социальная 

обстановка, риск 

повысить 

социальную 

напряжённость. 

2.  Недостаточная 

лояльность 

работников по 

отношению 

к учреждению. 

 

Сильные стороны 

1.  Решение задачи 

обновления 

профессионального соста

ва и уровня работников. 

2.  Совпадение интересов 

работников и 

работодателя. 

3.  Создание 

персонифицированного 

учёта и обеспечение 

прозрачности 

финансовых затрат в 

социальной сфере. 

 

1. Совершенствование 

и расширения системы социальной 

сферы. 

2. Привлечение дополнительных 

финансовых ресурсов для решения 

социальных проблем. 

3. Повышение прозрачности 

финансового контроля над 

предоставлением льгот и гарантий. 

4. Совершенствование системы 

найма 

5. Привлечение специалиста-

конфликтолога 

 

1. Разработка 

гибкого 

индивидуального 

социального пакета. 

Возможности 

1.  Улучшение 

показателей деятельности 

учреждения 

2.  Привлечение 

высококвалифицированн

ых кадров. 

3.  Повышение 

инициативности и 

ответственности 

сотрудников. 

4.  Повышение уровня 

удовлетворённости 

работников трудом. 

5. Улучшение 

психологического 

климата. 

6. Улучшение качества 

работы. 

1. Полное и своевременное 

выполнение социальных гарантий 

сотрудникам. 

2. За счет специалиста-

конфликтолога можно улучшить 

социально-психологический 

климат, что положительно будет 

воздействовать на качество 

исполнения обязанностей. 

3. Вежливое отношение 

сотрудников повысит лояльность 

посетителей. 

1. Укрепление 

лояльности 

работников за счет 

создания 

комфортных 

условий труда. 
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Таким образом, одна из слабых сторон – отсутствие специалиста-

конфликтолога в отделе кадров, что не позволяет эффективно достигать 

целей организации. Специалисты отдела кадров заняты оформлением найма, 

увольнения и других кадровых движений. Деятельность по работе с 

персоналом  не осуществляется. 

 В подтверждение необходимости привлечения специалиста 

конфликтолога приведем статистику по конфликтам. 

Анализ частоты возникновения конфликтов Территориального 

управления района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой 

отражен в таблице 14. 

Таблица 14. Количество конфликтов Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой в 2016-2018 гг. 

 Количество конфликтов Темп прироста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Всего, в.т.ч. 120 110 151 91,7 136,4 

- между отделами 58 49 71 83,3 140,0 

- между администрацией и 

работниками 
31 19 29 66,7 150,0 

- между коллегами равного 

статуса 
31 42 51 133,3 125,0 

 

Таким образом, из таблицы 14 видно, что за последние три года число 

конфликтов в Территориальном управлении района Коротчаево 

Администрации города Новый Уренгой возрастает. Так в 2018 г. число 

конфликтов возросло на 36,4%. Главным образом, на это влияют конфликты 

между отделами - возросли на 40,0% в 2018 г. Темп роста числа конфликтов 

работников с администрацией имеет в 2017 г. тенденцию к сокращению на 

33,3%, а в 2018 г. – рост на 50%. Постоянно увеличивается число конфликтов 

между коллегами равного статуса – на 33,3% и 25,0% в 2017 г. и 2018 г. 

соответственно. 
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Вывод по главе 1 

Человеческие ресурсы имеют большое значение для любой 

организации. Грамотное управление персоналом повышает эффективность 

работы организации, способствует выживанию организации. Кризисная 

ситуация меняет условия существования организации, ставит перед 

сотрудниками новые задачи. Соответственно необходимо вносить изменения 

и в систему управления персоналом. 

Территориальное управление района Коротчаево Администрации 

города Новый Уренгой - структурное подразделение администрации города 

Новый Уренгой, осуществляющее от имени администрации города решение 

отдельных вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения на территории района Коротчаево. 

Территориальное управление района Коротчаево Администрации 

города Новый Уренгой заместитель Главы города – начальник 

территориального управления, подчиняющийся непосредственно Главе 

города. Начальник Управления назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности Главой города. 

По рассмотренным данным получены выводы о том, что численность 

сотрудников в 2016 г. в сравнении с 2015 г. снизилась на -0,86%, а в 2017 г. в 

сравнении с 2016 г. отмечено снижение на -11,3%. Практически все 

работники являются основными.  Отмечается ежегодное увеличение 

удельного веса руководителей с 14,9% до 16,6% и удельного веса 

специалистов с 11,1% до 13,1%, что можно оценивать негативно, так как 

увеличивается доля административно-управленческого персонала. При этом 

отмечается ежегодное снижение удельного веса основных работников с 

69,5% до 67,3%, благодаря которым предприятие зарабатывает деньги, что 

оценивается крайне негативно. 

Основная масса сотрудников находится в молодом возрасте (от 21 до 

40 лет) - на указанные группы в последнем отчетном периоде приходится 

74,7% от общей массы сотрудников. Средний возраст в последнем отчетном 
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периоде составил 34,88 лет. Данные таблицы свидетельствуют о достаточной 

обеспеченности наиболее качественными трудовыми ресурсами (т.е., уже 

имеются навыки, опыт, квалификация и т.д.). 

В последнем отчетном периоде на сотрудников, работающих менее 

года приходится 16,3% от численности персонала, на сотрудников, которые 

работают от 1 года до 5 лет приходится 65,5% от общей численности 

персонала, а на сотрудников, работающих более 5 лет приходится 18,2%. В 

целом, структура персонала по стажу не претерпела серьезных изменений. 

Качественный состав персонала организации характеризуется высоким 

процентом работников с высшим образованием - 70,6% в последнем 

отчетном периоде, причем отмечается ежегодное увеличение показателя. 

Увеличение произошло за счет приема на работу руководителей, 

специалистов и рабочих с высшим образованием, а также за счет 

самостоятельного обучения работников в высших учебных заведениях без 

отрыва от производственной деятельности. 

Выявлено, что эффективность использования рабочего времени 

снижается, что выражается в снижении коэффициента использования 

рабочего времени, числа дней, отработанных одним рабочим и средней 

продолжительности рабочего дня. Указанный факт оценивается негативно - 

организации необходимо обратить на него внимание. 

Отмечается увеличение коэффициентов, как по приему, так и по 

увольнению, что свидетельствует об увеличении интенсивности движения 

персонала. Чем больше движение персонала, тем больше предприятие 

затрачивает ресурсов на обучение новых сотрудников. 

Кадровая политика направлена на укрепление и развитие кадрового 

потенциала, создание коллектива, нацеленного на реализацию 

стратегических задач Территориального управления района Коротчаево 

Администрации города Новый Уренгой. 

Основная цель политики Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой  в области охраны труда 
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- обеспечение безопасных условий труда для работников на всех стадиях 

рабочего процесса, создание условий, при которых обеспечивается не только 

своевременное устранение каких-либо нарушений норм по охране труда, но и 

предупреждение возможности их возникновения. 

Кадровая политика Территориального управления района Коротчаево 

Администрации города Новый Уренгой  сформировалась как целостная 

кадровая стратегия, объединяющая различные формы работы с персоналом. 

Учреждение предоставляет работникам социальные преимущества и 

гарантии, проявляя, таким образом, заботу о своих работников в социальной 

сфере. 

Служба управления персоналом Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой занимается организацией 

работ по обеспечению предприятия кадрами рабочих, специалистов и 

руководителей, требуемых специальностей и квалификаций, их расстановка, 

подготовка и развитие. 

Цель кадровой работы Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой заключается в 

обеспечении своевременного обновления и сохранении количественного и 

качественного состава кадров и развития в соответствии  с потребностями 

предприятия, требованиями действующего законодательства, состоянием 

рынка труда. 

Выявлено, что одна из слабых сторон - отсутствие специалиста-

конфликтолога в отделе кадров, что не позволяет эффективно достигать 

целей организации. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ РАЙОНА КОРОТЧАЕВО 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ  

2.1 Проект совершенствования организационной структуры управления 

персоналом в Территориальном управлении района Коротчаево 

Администрации города Новый Уренгой 

В современных экономических условиях, в которых в данный момент 

находится Российская Федерация, абсолютно каждый работодатель имеет 

заинтересованность в качественном выполнении сотрудниками своей работы. 

Для того, чтобы работники работали на результат, необходимо, чтобы они 

имели хорошую квалификацию, большой опыт, а самое главное цель, 

направленную на достижение конкретных задач.  

Следует отметить, чтобы обладать опытом и соответствующими 

навыками, сотрудник должен достаточно продолжительное время работать в 

организации. Но, в том случае, если случается ситуация, требующая набора 

новых сотрудников, крайне важно на начальном этапе подобрать таких 

претендентов, которые могут быстро втянуться в рабочий процесс, 

качественно и своевременно исполнять свои должностные обязанности, 

продолжат работать в организации длительное время и будут заинтересованы 

в конечном результате, как индивидуальном, так и командном.  

По результатам анализа выявлен ряд проблем и предлагаются пути 

решения, представленные в таблице 15. 
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Таблица 15. Проблемы и пути решения 

Проблема Пути решения Ответственный Сроки 

проведения 

Стоимость 

Отсутствие 

специалиста-

конфликтолога 

в отделе 

кадров, что не 

позволяет 

эффективно 

достигать 

целей 

организации. 

Создание и 

утверждение 

новой 

структуры 

отдела кадров 

(введение 

дополнительной 

ставки 

специалиста-

конфликтолога) 

Руководитель Постоянно 1. Заработная плата 

- 300 тыс. руб.в год 

(25 тыс.руб. в 

месяц) 

2. Взносы на соц. 

страхование 

300*0,30=90 тыс. 

руб. 

3. Затраты на найм – 

25 тыс.руб. 

Итого: 415 тыс.руб. Разработка 

должностных 

обязанностей 

специалиста-

конфликтологи 

Руководитель 

отдела кадров 

По мере 

необходимости 

  

Итак, с целью совершенствования системы найма персонала 

Территориальному управлению района Коротчаево Администрации города 

Новый Уренгой предлагается найм специалиста-конфликтолога.  

Предполагается привлечение в процессе отбора персонала 

специалиста–конфликтолога на условиях аутсорсинга. Работник–

конфликтолог поможет на этапе найма выявить конфликтных сотрудников, 

которые способствуют дестабилизации коллектива, за счет оценки 

соответствия претендента психологическим качествам. 

Требования по психологическим качествам сотрудника-конфликтолога 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16. Требования по психологическим качествам сотрудника-

конфликтолога 

№ Требование Понятие 

1 Достаточный уровень 

интеллектуального 

развития  

точность, последовательность, логичность, и активность 

мыслительной деятельности, способность к здравым 

суждениям и умозаключениям.  

2 Нервно–

эмоциональная 

устойчивость  

уравновешенность, самоконтроль поведения и внешних 

проявлений эмоций; эмоциональная зрелость – 

способность отдавать себе отчёт о переживаемых 

эмоциях и чувствах, а также управлять ими.  

3 Способность к 

адаптации в 

сохранение работоспособности как в условиях 

монотонности и однообразия, так и при быстрой смене 
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профессиональной и 

социальной среде  

форм деятельности и воздействия разнородных внешних 

факторов; умение устанавливать доброжелательные 

отношения с партнёрами по совместной работе, 

согласовывать свои действия с действиями партнёров  

4 Зрелость личности  развитые волевые качества – настойчивость, способность 

брать на себя ответственность за принятие решения; 

уверенность в своих силах, самостоятельность, 

предприимчивость, инициативность, умение определять 

приоритеты и последовательность решения проблем; 

организованность, дисциплинированность, чувство 

ответственности за порученное дело.  

5 Продолжительная 

социальная 

ориентация  

сознательное следование нормам морали и 

нравственности (гуманность, коллективизм, 

порядочность, честность, принципиальность, 

добросовестность, трудолюбие, патриотизм и др.); 

осознание своего гражданского долга, отношение к 

служебной деятельности, как к социально–значимой, 

направленной на решение важных государственных и 

общественных задач.  

6 Устойчивая 

мотивация  

к профессиональным и служебным достижениям, 

основанная на положительных социальных ценностях.  

7 Знание медиации Умение урегулировать спорные вопросы 

 

Таблица 16 показывает, какие основные требования по 

психологическим качествам должны присутствовать в сотруднике-

конфликтологе при найме его на работу в Территориальное управление 

района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Усовершенствованная структура службы управления 

персоналом 

Специалист-конфликтолог 

Глава Администрации 

Зам. главы Администрации 

Руководитель отдела кадров 

Специалист по кадрам и 

безопасности труда 
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Таким образом, мы можем предложить усовершенствованную 

структуру службы управления персоналом Территориального управления 

района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой в которую будет 

входить специалист-конфликтолог. 

Структура службы управления персоналом Территориального 

управления района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой 

остается линейной. Но, при этом, она будет улучшена за счет расширения 

штата, что позволит снизить уровень конфликтности. 

2.2 Нормативно-правовое обеспечение мероприятий 

Представляя собой механизм реализации муниципальной кадровой 

политики, кадровая работа на муниципальной службе призвана обеспечить 

благоприятную организационно-кадровую среду, в которой продуктивно 

используется кадровый потенциал, развиваются личные и профессиональные 

качества муниципальных служащих. Поэтому кадровая работа выступает 

важнейшим управленческим ресурсом органов местного самоуправления по 

эффективному формированию и использованию кадрового потенциала 

муниципальных образований. 

Кадровая работа представляет непосредственную деятельность 

кадровых служб организаций по формированию и совершенствованию 

кадрового состава соответствующих структур. Основная цель кадровой 

работы в любой организации - обеспечить выполнение социально-

экономических задач тем составом персонала и с таким уровнем его 

профессионализма и компетентности, который может это сделать и в 

настоящем, и в будущем. Применительно же к муниципальному образованию 

основной целью кадровой работы является формирование такого кадрового 

состава муниципальных служащих, который бы по своим личным и 
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профессиональным качествам был способен решать вопросы местного 

значения. 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

– формирование нормативно-правовой основы служебно-трудовых 

отношений в муниципальном образовании; 

– формирование кадрового состава для замещения должностей 

муниципальной службы, проверка личных и профессиональных качеств 

кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и 

действующих муниципальных служащих; 

– документальное оформление служебно -трудовых отношений; 

– консультационно-информационное обеспечение служебно-трудовых 

отношений. 

Исходя из целей и задач кадровой работы, можно определить 

следующие её функции: качественный и количественный отбор кадрового 

состава, повышение уровня его квалификации и профессионализма, 

назначение на должности, мотивация служебной деятельности, 

формирование и использование кадрового резерва, включая планирование 

карьеры, проведение и анализ аттестаций муниципальных служащих и т.д.. К 

числу относительно новых функций кадровой работы следует отнести 

профилактику и противодействие коррупционным правонарушениям на 

муниципальной службе. 

Кадровая работа на муниципальной службе имеет организационно - 

нормативно-правовую основу. Ей посвящена глава 8 «Кадровая работа в 

муниципальном образовании» Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25- 

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - «Закон о 

муниципальной службе в РФ»). 

Важное значение имеет организационный аспект кадровой работы на 

муниципальной службе. Ее организацией, в отличие от государственной 

гражданской службы, как правило, занимается не отдельно созданное 

подразделение по вопросам муниципальной службы и кадровой работы, а 
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конкретный муниципальный служащий, в должностные обязанности 

которого входят и вопросы кадрового обеспечения органов местного 

самоуправления (на практике это, как правило, сотрудник организационного, 

организационно-контрольного, финансово-бухгалтерского и т.п. 

подразделений). Хотя в крупных муниципальных образованиях создаются и 

специальные подразделения. 

При этом следует иметь в ввиду, что кадровые решения принимаются 

не подразделением (должностным лицом) по вопросам кадровой работы и 

муниципальной службы, обеспечивающим все направления кадровой работы, 

а, прежде всего, представителем нанимателя (работодателем), и, в ряде 

случаев, такими коллегиально-совещательными органами, как комиссиями 

(аттестационной, конкурсной, по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов). 

Отметим, что в ст. 28 «Закона о муниципальной службе в РФ» 

перечислено 14 направлений кадровой работы, причем этот перечень носит 

открытый характер. Примечательно, что законодательно установленные 

направления кадровой работы являются достаточно разноплановыми, 

начиная от рутинного ведения трудовых книжек и личных дел 

муниципальных служащих в рамках классического делопроизводства, и, 

заканчивая внедрением инновационных кадровых технологий. 

Но, прежде всего, кадровая работа в муниципальном образовании 

включает в себя формирование кадрового состава для замещения должностей 

муниципальной службы. Приоритетные же направления формирования 

кадрового состава муниципальной службы, в свою очередь, определены в ст. 

32 «Закона о муниципальной службе в РФ». К их числу отнесены 

следующие: 

– назначение на должности муниципальной службы 

высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных 

качеств и компетентности; 
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– содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 

– подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих; 

– создание кадрового резерва и его эффективное использование; 

– оценка результатов работы муниципальных служащих посредством 

проведения аттестации; 

– применение современных технологий подбора кадров при 

поступлении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее 

прохождении. 

При этом, привлечение специалиста-конфликтолога не запрещается на 

законодательном уровне. 

Как представляется, последнему из перечисленных направлений в 

настоящее время следует уделять особое внимание. Современные кадровые 

технологии предусматривают проведение комплекса мер, направленных на 

повышение эффективности профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих посредством повышения их мотивации, 

применения подходов к планированию карьеры и созданию наиболее 

подходящих для каждого из них условий служебной деятельности. 

При этом, исходя из взаимосвязи муниципальной службы и 

государственной гражданской службы, следует перенимать и использовать 

имеющийся опыт в данном направлении, который наработан в указанном 

виде государственной службы. Так, основные направления развития 

государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 

годы определены в Указе Президента РФ от 11 августа 2016 г. № 403. 

По аналогии с ними, основными направлениями развития 

муниципальной службы в Российской Федерации на 2018 - 2019 годы, на 

наш взгляд, следует определить: 

– совершенствование управления кадровым составом муниципальной 

службы в Российской Федерации и повышение качества его формирования; 
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– совершенствование системы профессионального развития 

муниципальных служащих Российской Федерации, повышение их 

профессионализма и компетентности; 

– повышение престижа муниципальной службы; 

– совершенствование антикоррупционных механизмов в системе 

муниципальной службы. 

Дальнейшее совершенствование системы муниципального управления 

будет обеспечиваться посредством реализации ряда инструментов, в том 

числе: 

– издания методических материалов по актуальным вопросам кадровой 

работы, пилотной апробации и адаптации разработанных методических 

инструментариев; 

– профессиональное развитие сотрудников кадровых служб органов 

местного самоуправления, способствующее переходу от кадрового 

делопроизводства к управлению персоналом через продвижение и 

тиражирование лучшего опыта применения современных кадровых 

технологий (создание базы знаний, системы ежегодных конкурсов лучших 

практик кадровой работы, обучение, в том числе стажировки, семинары, 

тренинги и другие мероприятия по обмену опытом); 

– применение информационно-коммуникационных технологий в 

кадровой работе, позволяющее автоматизировать использование на практике 

новых методов кадровой работы; 

– мониторинг внедрения органами местного самоуправления 

современных кадровых технологий и контроль результатов деятельности 

кадровых служб. 

Особо необходимо повысить управленческую роль кадровых служб 

органов местного самоуправления, которая заключается не только в 

обеспечении реализации норм кадровой работы, но и в методологическом 

руководстве, оперативном управлении кадровым процессом. Для этого 

необходимо обеспечить комплектование кадровых служб органов местного 
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самоуправления специалистами, обладающими знаниями и навыками в сфере 

управления персоналом, а также организовать обучение муниципальных 

служащих кадровых служб эффективным технологиям управления 

персоналом. 

Таким образом, кадровая работа на муниципальной службе - это 

деятельность должностных лиц органов местного самоуправления по 

реализации муниципальной кадровой политики. 

2.3 Оценка социально-экономической эффективности мероприятий 

Годовые затраты на привлечение услуг специалиста-конфликтолога для 

проведения мониторинга составляют 68 тыс. рублей.  Также предполагаются 

затраты на найм в размере 20 тыс. руб. (услуги кадрового агентства).  

Пользование услугами приходящего специалиста-конфликтолога 

позволит учреждению уменьшить конфликтность персонала в компании, 

снизить текучесть кадров, что приведет к повышению финансового 

результата деятельности компании. Контроль за деятельностью специалиста-

конфликтолога возлагается на руководителя отдела кадров. 

С целью снижения конфликтных ситуаций в компании, одной из 

основных задач психологического мониторинга должен стать тщательный 

психологический анализ претендентов при найме персонала на работу в 

компанию.  Психологический мониторинг заключается в том, что два раза в 

год квалифицированный специалист должен анализировать организационный 

климат с целью выявления, предотвращения и профилактики конфликтов на 

предприятии.  

Если в работающем коллективе выделяется сотрудник, который 

выступает в процессе конфликта активным «борцом за справедливость», 

провоцирует конфликты, а также испытывает определенное удовлетворение 

от того, что возник конфликт и усиливается напряженность в коллективе, 
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можно руководству порекомендовать следующие способы управления 

конфликтным сотрудником.  

Все мероприятия направлены на улучшение качества отбора 

сотрудников и более быстрый процесс их адаптации в учреждении, а также 

вовлечение в рабочий процесс. Главное, что мы можем ожидать после 

проведения данных мероприятий, это снижение % увольнения сотрудников 

по собственному желанию после первого месяца официального 

трудоустройства, а также наиболее быстрый адаптационный период их в 

организации и в коллективе в целом. Чем быстрее новый сотрудник 

адаптируется в новом коллективе, заведет новых друзей, будет вовлечен в 

рабочий процесс, то он гораздо быстрее начнет выполнять свои обязанности 

качественно, и будет жить ценностями компании, что в дальнейшем приведет 

к укреплению и созданию крепкого коллектива, работающего на результат не 

только свой, но и организации в целом.  

Экономическая эффективность проекта оценивается с целью 

определения потенциальной привлекательности проекта для возможных 

участников и поисков источников финансирования. Рассмотрим затраты для 

осуществления всех мероприятий по совершенствованию системы найма.  

 Для этого изначально определим какой ущерб несет организация от 

текучести кадров. Данные представлены в таблице 17. 

Таблица 17. Ущерб от текучести кадров в расчете на одного работника 

Элемент затрат Стоимость, допущения Затраты, 

руб. 

Увольнение 

Время, потерянное 

работников при 

обсуждении причин 

увольнения 

1 час менеджера по персоналу (директора) 

1 час работы непосредственного руководителя  

2 часа уволившегося сотрудника ( 130 руб./час) 

84,70 

94,95 

260 

Документационное 

оформление увольнения 

2 часа уволившегося (подписание обходного 

листа) 

30 мин работы бухгалтера ( 270 руб. / час) 

1 час работы менеджера отдела кадров 

260 

135 

170 

 Итого: 1220 

Найм нового сотрудника 

Услуги кадрового 

агентства 

7 000 на одну должность 7 000 
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Адаптация нового работника 

Обучение на рабочем 

месте руководителем  

2 дня работы руководителя с 8-и часовым 

рабочим днем. (225 руб./час) 

3600 

Функции наставника Доплата 10% от оклада, в течение месяца. 

При зарплате в 13 500 руб.  

27 000 

Итого  30600 

ВСЕГО  38820 

 

За 2018 год уволилось 10 человек, соответственно годовой ущерб от 

увольнений в данный период составил 38820 руб.* 10 чел = 388200 рублей. 

Далее воспользуемся формулой расчета эффекта от снижения 

текучести кадров: 

 (1) 

где  – годовой ущерб от текучести кадров в руб.; 

 Кт2 - ожидаемый процент текучести кадров в %; 

 Кт1 -  фактический процент текучести кадров в %. 

В 2018 году текучесть кадров среди работников составила 9,5% 

(согласно таблице 9). Ожидаемый процент текучести кадров в результате 

предлагаемых мероприятий снизится на 5%, следовательно: Эс = 388200(1- 

5/9,5) = 183884 руб.  

Такова сумма экономии от снижения текучести кадров, следовательно, 

предлагаемые нами мероприятия являются экономически обоснованными. 

Социальная эффективность мероприятий: 

– снижение конфликтов; 

– снижение текучести кадров; 

– снижение загруженности работников отдела кадров. 

Вывод по главе 2 

С целью совершенствования системы найма персонала 

Территориальному управлению района Коротчаево Администрации города 

Новый Уренгой предлагается найм специалиста–конфликтолога на условиях 

аутсорсинга. 
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Работник–конфликтолог поможет на этапе найма выявить 

конфликтных сотрудников, которые способствуют дестабилизации 

коллектива, за счет оценки соответствия претендента психологическим 

качествам, которым должен соответствовать сотрудник. 

Таким образом, мы можем предложить усовершенствованную 

структуру службы управления персоналом Территориального управления 

района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой, в которую будет 

входить специалист-конфликтолог. 

Приоритетные направления формирования кадрового состава 

муниципальной службы, в свою очередь, определены в ст. 32 «Закона о 

муниципальной службе в РФ». К их числу отнесены следующие: 

– назначение на должности муниципальной службы 

высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных 

качеств и компетентности; 

– содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 

– подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих; 

– создание кадрового резерва и его эффективное использование; 

– оценка результатов работы муниципальных служащих посредством 

проведения аттестации; 

– применение современных технологий подбора кадров при 

поступлении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее 

прохождении. 

При этом, привлечение специалиста-конфликтолога не запрещается на 

законодательном уровне. Годовые затраты на привлечение услуг 

специалиста-конфликтолога для проведения мониторинга составляют 68 тыс. 

рублей.  Также предполагаются затраты на найм в размере 20 тыс. руб. 

(услуги кадрового агентства).  
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Внедрение предложенных мероприятий по совершенствованию 

процесса отбора и адаптации персонала не принесут как таковы финансовых 

затрат для организации. Затраты существуют исключительно временные. 

Все мероприятия направлены на улучшение качества отбора 

сотрудников и более быстрый процесс их адаптации в учреждении, а также 

вовлечение в рабочий процесс. Главное, что мы можем ожидать после 

проведения данных мероприятий, это снижение % увольнения сотрудников 

по собственному желанию после первого месяца официального 

трудоустройства, а также наиболее быстрый адаптационный период их в 

организации и в коллективе в целом. Чем быстрее новый сотрудник 

адаптируется в новом коллективе, заведет новых друзей, будет вовлечен в 

рабочий процесс, то он гораздо быстрее начнет выполнять свои обязанности 

качественно, и будет жить ценностями компании, что в дальнейшем приведет 

к укреплению и созданию крепкого коллектива, работающего на результат не 

только свой, но и организации в целом.  

Экономическая эффективность проекта оценивается с целью 

определения потенциальной привлекательности проекта для возможных 

участников и поисков источников финансирования. В 2017 году по причинам 

текучести уволилось 10 человек, соответственно годовой ущерб от текучести 

кадров в данный период составил 388200 рублей. 

В 2017 году текучесть кадров среди работников составила 9,5%. 

Ожидаемый процент текучести кадров в результате предлагаемых 

мероприятий снизится на 5%, следовательно: Эс = 183884 руб. 

Такова сумма экономии от снижения текучести кадров, следовательно, 

предлагаемые нами мероприятия являются экономически обоснованными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Человеческие ресурсы имеют большое значение для любой 

организации. Грамотное управление персоналом повышает эффективность 

работы организации, способствует выживанию организации. Кризисная 

ситуация меняет условия существования организации, ставит перед 

сотрудниками новые задачи. Соответственно необходимо вносить изменения 

и в систему управления персоналом. 

Территориальное управление района Коротчаево Администрации 

города Новый Уренгой - структурное подразделение администрации города 

Новый Уренгой, осуществляющее от имени администрации города решение 

отдельных вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения на территории района Коротчаево. 

Территориальное управление района Коротчаево Администрации 

города Новый Уренгой заместитель Главы города – начальник 

территориального управления, подчиняющийся непосредственно Главе 

города. Начальник Управления назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности Главой города. 

По рассмотренным данным получены выводы о том, что численность 

сотрудников в 2016 г. в сравнении с 2015 г. снизилась на -0,86%, а в 2017 г. в 

сравнении с 2016 г. отмечено снижение на -11,3%. Практически все 

работники являются основными.  Отмечается ежегодное увеличение 

удельного веса руководителей с 14,9% до 16,6% и удельного веса 

специалистов с 11,1% до 13,1%, что можно оценивать негативно, так как 

увеличивается доля административно-управленческого персонала. При этом 

отмечается ежегодное снижение удельного веса основных работников с 

69,5% до 67,3%, благодаря которым предприятие зарабатывает деньги, что 

оценивается крайне негативно. 
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Основная масса сотрудников находится в молодом возрасте (от 21 до 

40 лет) - на указанные группы в последнем отчетном периоде приходится 

74,7% от общей массы сотрудников. Средний возраст в последнем отчетном 

периоде составил 34,88 лет. Данные таблицы свидетельствуют о достаточной 

обеспеченности наиболее качественными трудовыми ресурсами (т.е., уже 

имеются навыки, опыт, квалификация и т.д.). 

В последнем отчетном периоде на сотрудников, работающих менее 

года приходится 16,3% от численности персонала, на сотрудников, которые 

работают от 1 года до 5 лет приходится 65,5% от общей численности 

персонала, а на сотрудников, работающих более 5 лет приходится 18,2%. В 

целом, структура персонала по стажу не претерпела серьезных изменений. 

Качественный состав персонала организации характеризуется высоким 

процентом работников с высшим образованием - 70,6% в последнем 

отчетном периоде, причем отмечается ежегодное увеличение показателя. 

Увеличение произошло за счет приема на работу руководителей, 

специалистов и рабочих с высшим образованием, а также за счет 

самостоятельного обучения работников в высших учебных заведениях без 

отрыва от производственной деятельности. 

Выявлено, что эффективность использования рабочего времени 

снижается, что выражается в снижении коэффициента использования 

рабочего времени, числа дней, отработанных одним рабочим и средней 

продолжительности рабочего дня. Указанный факт оценивается негативно - 

организации необходимо обратить на него внимание. 

Отмечается увеличение коэффициентов, как по приему, так и по 

увольнению, что свидетельствует об увеличении интенсивности движения 

персонала. Чем больше движение персонала, тем больше предприятие 

затрачивает ресурсов на обучение новых сотрудников. 

Кадровая политика направлена на укрепление и развитие кадрового 

потенциала, создание коллектива, нацеленного на реализацию 
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стратегических задач Территориального управления района Коротчаево 

Администрации города Новый Уренгой. 

Основная цель политики Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой  в области охраны труда 

- обеспечение безопасных условий труда для работников на всех стадиях 

рабочего процесса, создание условий, при которых обеспечивается не только 

своевременное устранение каких-либо нарушений норм по охране труда, но и 

предупреждение возможности их возникновения. 

Кадровая политика Территориального управления района Коротчаево 

Администрации города Новый Уренгой  сформировалась как целостная 

кадровая стратегия, объединяющая различные формы работы с персоналом. 

Учреждение предоставляет работникам социальные преимущества и 

гарантии, проявляя, таким образом, заботу о своих работников в социальной 

сфере. 

Служба управления персоналом Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой занимается организацией 

работ по обеспечению предприятия кадрами рабочих, специалистов и 

руководителей, требуемых специальностей и квалификаций, их расстановка, 

подготовка и развитие. 

Цель кадровой работы Территориального управления района 

Коротчаево Администрации города Новый Уренгой заключается в 

обеспечении своевременного обновления и сохранении количественного и 

качественного состава кадров и развития в соответствии  с потребностями 

предприятия, требованиями действующего законодательства, состоянием 

рынка труда. 

По причине роста коэффициента текучести кадров можно сделать 

вывод о дестабилизации трудового коллектива Территориального управления 

района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой и необходимости 

совершенствования системы найма и отбора персонала. 
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Выявлено, что одна из слабых сторон – отсутствие специалиста-

конфликтолога в отделе кадров, что не позволяет эффективно достигать 

целей организации. Специалисты отдела кадров заняты оформлением найма, 

увольнения и других кадровых движений. Деятельность по работе с 

персоналом  не осуществляется. 

За последние три года число конфликтов в Территориальном 

управлении района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой 

возрастает. Так в 2018 г. число конфликтов возросло на 36,4%. Главным 

образом, на это влияют конфликты между отделами - возросли на 40,0% в 

2018 г. Темп роста числа конфликтов работников с администрацией имеет в 

2017 г. тенденцию к сокращению на 33,3%, а в 2018 г. – рост на 50%. 

Постоянно увеличивается число конфликтов между коллегами равного 

статуса – на 33,3% и 25,0% в 2017 г. и 2018 г. соответственно. 

С целью совершенствования системы найма персонала 

Территориальному управлению района Коротчаево Администрации города 

Новый Уренгой предлагается найм специалиста-конфликтолога. 

Работник–конфликтолог поможет на этапе найма выявить 

конфликтных сотрудников, которые способствуют дестабилизации 

коллектива, за счет оценки соответствия претендента психологическим 

качествам, которым должен соответствовать сотрудник. 

Таким образом, мы можем предложить усовершенствованную 

структуру службы управления персоналом Территориального управления 

района Коротчаево Администрации города Новый Уренгой в которую будет 

входить специалист-конфликтолог. 

Приоритетные направления формирования кадрового состава 

муниципальной службы, в свою очередь, определены в ст. 32 «Закона о 

муниципальной службе в РФ». К их числу отнесены следующие: 

– назначение на должности муниципальной службы 

высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных 

качеств и компетентности; 
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– содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 

– подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих; 

– создание кадрового резерва и его эффективное использование; 

– оценка результатов работы муниципальных служащих посредством 

проведения аттестации; 

– применение современных технологий подбора кадров при 

поступлении граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее 

прохождении. 

При этом, привлечение специалиста-конфликтолога не запрещается на 

законодательном уровне. 

Годовые затраты на привлечение услуг специалиста-конфликтолога для 

проведения мониторинга составляют 68 тыс. рублей.  Также предполагаются 

затраты на найм в размере 20 тыс. руб. (услуги кадрового агентства).  

Экономическая эффективность проекта оценивается с целью 

определения потенциальной привлекательности проекта для возможных 

участников и поисков источников финансирования. В 2017 году по причинам 

текучести уволилось 10 человек, соответственно годовой ущерб от текучести 

кадров в данный период составил 388200 рублей. 

В 2017 году текучесть кадров среди работников составила 9,5%. 

Ожидаемый процент текучести кадров в результате предлагаемых 

мероприятий снизится на 5%, следовательно: Эс = 183884 руб. 

Такова сумма экономии от снижения текучести кадров, следовательно, 

предлагаемые нами мероприятия являются экономически обоснованными. 

Социальная эффективность мероприятий: 

– снижение конфликтов; 

– снижение текучести кадров; 

– снижение загруженности работников отдела кадров. 
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ГЛОССАРИЙ 

1. Организационная структура управления – совокупность 

подразделений управления с их взаимосвязями, как по вертикали, так и 

горизонтали и ее можно рассматривать как форму разделения и кооперации 

управленческой деятельности, направленной на достижение конечных целей 

менеджмента. 

2. Основная работа - та, на которой у администрации находится 

трудовая книжка работника. 

3. Персонал - это личный состав организации, включающий всех 

наемных работников, а также работающих собственников и совладельцев. 

4. Производственный персонал занят непосредственно на 

производстве и участвует в осуществлении технологического процесса. 

5. Специалисты - лица, осуществляющие экономические, 

инженерно-технические, юридические и другие функции.  

6. Структура – это форма регламентирования элементов системы, 

совокупность взаимосвязанных составных частей, которые в совокупности 

образуют систему практически и независимо от ее элементов и целей. 

7. Трудовой потенциал работника - это совокупность физических и 

духовных качеств человека, определяющих возможность и границы его 

участия в трудовой деятельности, способность достигать в заданных 

условиях определенных результатов, а так же совершенствоваться в процессе 

труда. 

8. Управление персоналом – целенаправленная деятельность 

руководящего состава организации, а также руководителей и специалистов 

подразделений системы управления персоналом, которая включает 

разработку концепции и стратегии кадровой политики и методов управления 

персоналом.  
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9. Управленческий персонал - часть персонала организации, 

выполняющая общие функции управления: планирование, организацию, 

мотивацию и контроль. 

10. Человеческие ресурсы - понятие, отражающее главное богатство 

любого общества, процветание которого возможно при создании условий для 

воспроизводства, развития, использования этого ресурса с учетом интересов 

каждого человека. 
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