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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире мотивация к труду и ее непосредственное 

управление – наиболее сложная и не всегда легко решаемая задача, которая 

стоит перед менеджерами по персоналу и кадровыми работниками. Согласно 

многочисленным исследованиям в области менеджмента, мотивация 

представляет собой специфическое направление управленческой мысли, но и 

в настоящее время данное понятие до сих пор остается неопределенным [5]. 

Актуальность исследования.Мотивация персонала характеризуется как 

один из способов повышения производительности труда. Мотивация труда 

персонала является ключевым направлением кадровой политики любого 

предприятия.Наиболее эффективной системой мотивации сотрудников, 

является «мотивация на результат».Большинство теоретиков систем 

мотивации приходили к выводу, что только мотивация на результат, является 

совершенной системой, т.к. обосновывает бизнесу выплаты вознаграждений, 

а сотрудникам дает возможность получать и увеличивать доход в четкой 

зависимости к приложенным усилиям. 

В последние десятилетия проявляется тенденция о смещении трудовых 

ценностей в сторону нематериальных аспектов труда. В эффективной 

системе мотивации на сегодняшний день обязательно должны быть учтены 

не только материальные факторы, такие как высокий заработок, но и 

факторы социальной мотивации, а также нематериальные факторы, 

связанные с надежностью места работы, с достижением личностных целей, 

желанием проявить инициативу и ответственность, уважение в коллективе 

[10]. 

Теоретическая разработанность темы.Теоретической базой 

исследования послужили нормативные акты, научные и учебные издания по 

менеджменту и управлению персоналом, материалы периодических изданий, 

посвященные вопросам мотивации персонала, формирования систем оплаты 

труда и управления карьерой, труды отечественных и зарубежных авторов по 
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управлению персоналом.Исследованием мотивации занимались такие 

выдающиеся психологи, как Х. Хеккаузен, В.Г. Асеев, А.Н. Леонтьев, П.М. 

Якобсон, А.К. Маркова, Ю.Б. Орлов и другие. Решением наиболее спорного в 

психологии мотивации вопроса о соотношении мотива и потребности 

занимались Манукян С.П., Шаров Ю.В., Бажович М.И., А.Н. Леонтьев. 

Многие исследователи проблемы мотивации человеческой деятельности 

сходятся в том, что мотивация представляет собой сложную систему, в 

которую включены определенные иерархические структуры (В.Г. Асеев, 

М.И. Бажович, А. Маслоу, Б.И. Дадонов) и различные виды мотивов (Б.Ф. 

Ломов, П.М. Якобсон, Обуховский К.) [8]. 

Согласно существующим объективным показателям, на АО 

«Уралкриомаш» наметилась тенденция к снижению работоспособности 

сотрудников, появлению бракованных изделий, увеличилась текучесть 

кадров.  Актуальность совершенствования мотивации персонала заключается 

в том, что, поняв механизм формирования мотивационной сферы человека, 

руководители смогут эффективно управлять персоналом, повышая 

производительность предприятия при помощи мотивирования своих 

сотрудников. 

Проблема исследования заключается в необходимости разработки 

мероприятий по совершенствованию системы мотивации трудовой 

деятельности персонала в организации «АО Уралкриомаш». 

Целью исследования является разработкамероприятий по  

совершенствованиюсистемы мотивации трудовой деятельности персонала в 

организации «АО Уралкриомаш». 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

 Провести теоретический анализ использованных литературных 

источников; 

 Провести анализ системы управления на предприятии «АО 

Уралкриомаш»; 
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 Провести анализ системы мотивации персонала «АО 

Уралкриомаш»; 

 Разработать мероприятия по совершенствованию трудовой 

деятельности на промышленном предприятии; 

 Дать оценку социально-экономической эффективности 

материального и нематериального стимулирования в «АО 

Уралкриомаш». 

Объектом исследования является система мотивации трудовой 

деятельности. 

Предметом исследованияявляются мероприятия по 

совершенствованиюсистемы мотивации трудовой деятельности персонала в 

организации «АО Уралкриомаш». 

Методологические основания.При написании работы были 

использованы теории мотивации: иерархическая теория А. Маслоу, 

двухфакторная теория Херцбергаи другие, акцентирующие внимание на 

объяснении того, что мотивирует работников и каковы мотивы поведения 

персонала.  

Методы исследования. Для достижения цели и решения поставленных 

задач были выбраны такие методы исследования, как теоретический анализ 

научно-методической литературы, обобщение подходов к определению 

понятия, анализ  результатов  деятельности  организации,  анкетирование. 

Исследовательская база. В качестве базы исследование было выбрано 

промышленное предприятие – Акционерное Общество «Уралкриомаш». 

Описание структуры работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и приложений. В первой главе проведен анализ проблемы 

мотивации трудовой деятельности персонала на примере АО 

«Уралкриомаш». Вторая глава посвящена разработке управленческих 

решений по оптимизации трудовой деятельности персонала в АО 

«Уралкриомаш». 
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ГЛАВА 1.ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ «АО 

УРАЛКРИОМАШ» 

 

1.1 Характеристика деятельности организации «АО 

Уралкриомаш» 

В качестве базы исследования трудовой деятельности было выбрано 

промышленное предприятие АО «Уралкриомаш». 

Полное наименование: Открытое акционерное общество 

«Уралкриомаш». Юридический адрес: 622051, г. Нижний Тагил 

Свердловской области, Восточное шоссе 24. 

Датой рождения  АО «Уралкриомаш» считают 1 октября 1954 года, 

когда Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в составе ГУП 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского (в настоящее время 

Акционерное общество «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод») было образовано особое конструкторское бюро ОКБ–250 

по криогенной технике и наземному стартовому оборудованию. 

До настоящего времени АО «Уралкриомаш» является единственным 

производителем специализированных криогенных цистерн в России. На 

основе полученных и опробованных в то время конструкторских и 

технологических решений АО «Уралкриомаш», постоянно модернизируя 

конструкцию, улучшая технические характеристики (прежде всего 

увеличивая объем перевозимых газов), неуклонно работая над качеством 

своей продукции, идет по пути универсализации производимого 

специализированного подвижного состава. 

Акционерное общество «Уралкриомаш» участвовало в международном 

космическом проекте «Морской старт», создав для него средства хранения и 

заправки ракетным горючим (нафтил) и жидким азотом ракетно-

космического комплекса «Зенит–3». 
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В настоящее время АО «Уралкриомаш» представляет собой 

многопрофильное, стабильно и динамически развивающееся предприятие, 

один из лидеров производителей криогенного оборудования, действующих 

на рынке России и мира. 

АО «Уралкриомаш» имеет положительный опыт создания 

транспортных средств и стационарных емкостей, а также систем криогенных 

трубопроводов и газификаторов. 

Предприятие специализируется на разработке и изготовлении 

различных сосудов, в том числе работающих в активной среде, под 

давлением (с рабочим давлением до 32 атмосфер), диаметром от 600 мм до 

3400 мм, объемом от 6 м
3
 до 200 м

3
, с температурой хранения продукта от -

253
0
C до +200

0
C. 

В области космического криогенного машиностроения АО 

«Уралкриомаш» разработал и создал комплект испытательного оборудования 

в составе средств хранения и заправки жидкого водорода и жидкого 

кислорода для огневых испытаний мощных ракетных двигателей по заказу 

Индии. До настоящего времени АО «УКМ» активно участвует в реализации 

национальной космической программы Индии. Акционерное общество 

«Уралкриомаш» разработало и поставляет оборудование для 

автозаправочных станций повышенной надежности (резервуары в 

двустенном исполнении и с контролем сварных швов на вакуумную 

герметичность), емкости для хранения сжиженного углеводородного газа 

(пропан-бутана). Совместно с АО «НПК «Уралвагонзавод» реализуется 

программа по освоению серийного производства универсальных 

мультимодальных транспортных средств – контейнеров-цистерн для 

перевозки жидкостей по железным дорогам, автомобильным и водным 

транспортом, а также для стационарного хранения. Уже освоено 

производство семейства танк-контейнеров для сжиженного углеводородного 

газа (пропан-бутана КЦ-25/1,8; КЦ-52/1,8), разработаны контейнеры-
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цистерны для сжиженной углекислоты и сжиженного природного газа 

(метана КЦМ-35/0,6 НС), на очереди разработка новых контейнеров-цистерн. 

Одним из основных направлений деятельности АО «Уралкриомаш» 

является разработка, изготовление и продвижение на рынок России 

контейнеров-цистерн (танк-контейнеров) под различные виды продуктов. АО 

«Уралкриомаш» производит свои изделия при непосредственном контроле на 

каждой стадии производства и с окончательной приемкой Российским 

морским регистром судоходства. 

Основными видами деятельности общества являются: выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

криогенного машиностроения, оборудования для перерабатывающих 

отраслей агропромышленного комплекса, товаров народного потребления, 

военной техники, а также производство и реализация продукции по 

указанным сферам деятельности. 

Главной составляющей производственного процесса является 

технологический процесс, в основе которого лежат целенаправленные 

действия по совершенствованию состояния предметов труда. Помимо 

технологических процессов на предприятии выполняются процессы 

погрузочно-разгрузочные, транспортные, складские, комплектовочные и др. 

Основные кадровые показатели АО «Уралкриомаш» представлены в 

табл. 1. 

 

Таблица 1 – Основные кадровые показатели в 2014-2016 годах 

ПОКАЗАТЕЛИ 2014 2015 2016 

Численность персонала 618 610 620  

Численность рабочих 464 502 504 

Численность АУП 70 64 60 

Численность  специалистов 36 34 38 

Численность  служащих 8 10 10 

 Возраст работающих  

До 35 46% 47,6% 49,2% 

До 50         45% 36,1% 37,8% 

Пенсионного 9% 16,3% 13,0% 

Движение кадров  
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Коэффициент прибытия 88 88 88 

Коэффициент выбытия 102 102 102 

 

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что среднесписочная 

численность работников  в АО «Уралкриомаш» в 2016 году составила 620 

человек, что на 2 человекабольше, чем в 2014 году. Доля рабочих и 

специалистов в 2016 году значительно не изменилась по сравнению с 2014 

годом. Рабочие в 2016 году является преобладающей категорией. 

Таким образом, производственное предприятие представляет собой 

обособленную хозяйствующую единицу, основной составляющей которой 

является профессионально организованный трудовой коллектив, способный с 

помощью имеющихся в его распоряжении средств производства 

изготавливать продукцию (выполнять работы, оказывать услуги) 

соответствующего назначения и профиля. 

Под организацией производства понимается определенная организация 

сочетания и соединения основных элементов производства (труда, средств и 

предметов труда) в пространстве и во времени, а также их структурное 

соотношение. 
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1.2 Анализ  системы  управления персоналом и мотивации труда в 

«АО Уралкриомаш» 

Производственная структура АО «Уралкриомаш»  - это совокупность 

производственных единиц предприятия (цехов, служб), входящих в его 

состав, и формы связей между ними. 

Подразделения АО «Уралкриомаш»  обеспечивают условия для 

функционирования производства (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Производственная структура цеха АО «Уралкриомаш» 

 

Подразделения обслуживающего производства АО «Уралкриомаш»  

обеспечивают основное и вспомогательные производства транспортом, 

складами (хранение), техническим контролем и т.д. 

Таким образом, в составе предприятия выделяются основные, 

вспомогательные и обслуживающие цехи и хозяйства производственного 
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назначения. 

В АО «Уралкриомаш» организационная структура линейно-

функциональная, которая строится на основе «шахтного» принципа. 

Специализация управленческого процесса идет по функциональным 

подсистемам организации (выполнение эксплуатационных мероприятий, 

снабжение, финансы и т.п.). Данные подсистемы формируют соподчиненные 

службы – так называемые шахты. На данном принципе построена вся 

организация. Результаты работы каждой службы аппарата управления 

организацией оцениваются показателями, характеризующими выполнение 

ими своих целей и задач.Структура управления АО «Уралкриомаш» 

представлена на рис. 2.  

 

 

 

Рисунок 2 – Управленческая структура АО «Уралкриомаш» на примере 

цеха № 360 

 

Таким образом, производственным процессом является совокупность 

всех действий работников и орудий труда на предприятии с целью 

организации производства конкретных видов продукции. 
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Акционерное Общество «Уралкриомаш» имеет права и несет 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных законом. 

Органами управления организации являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор); 

 в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

функции по управлению делами Общества. 

Руководство текущей деятельностью АО «Уралкриомаш» 

осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - 

Генеральным  директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен 

Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.  

Под контролем Генерального директора находятся непосредственно 

все вопросы руководства текущей деятельностью Общества,  за исключением 

вопросов,  отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества. Под руководством Генерального директора 

происходит выполнение и обеспечение реализации решений Общего 

собрания акционеров и Совета директоров Общества.   

В плане осуществления руководства текущей деятельностью АО 

«Уралкриомаш» права и обязанности Генерального директора определяются 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»,  Уставом и  

«Положением о Генеральном директоре АО «Уралкриомаш», а также 

договором, заключаемым Обществом с ним. Договор от имени Общества 

подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, 

уполномоченным Советом директоров. 

В табл. 2 представлены ответственные должностные лица и описание 

их операций.  

 

Таблица 2 – Анализ операций по реализации функций 
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Описание операции 
Ответственные должностные 

лица 
1 2 

Осуществляет руководство производственно-

хозяйственной деятельностью всего цеха, координирует 

работу всех участков и цеховых служб. 
Начальник цеха 

Осуществляет руководство производственными 

участками и службой планового диспетчерское бюро 

(ПДБ). Обеспечивает выполнение плановых заданий,  
ритмичный выпуск продукции высокого качества. 

Заместитель начальника цеха 

по производству (участки № 

251, 252, 253) 

Осуществляет руководство производственными 

участками и службой планового диспетчерское бюро 

(ПДБ).  

Заместитель начальника цеха 

по производству  

Обеспечивает выполнение плановых заданий, 

ритмичный выпуск продукции высокого качества. 
(участки № 254, 255) 

Осуществляет руководство службами механика, 

энергетика, наладки, БИХа, АХО. Обеспечивает 

производство инструкциями по эксплуатации 

технологического, энергетического оборудования и 

коммуникаций, правилами техники безопасности на 

рабочих местах, а также контролирует их выполнение. 

Заместитель начальника цеха 

по подготовке производства 

Обеспечивает выполнение сменно-суточных заданий и 

графиков участками и цехом в целом. 
Начальник смены 

Обеспечивает ритмичную работу цеха в соответствии с 

производственной программой и сменно-суточными 

заданиями. Осуществляет нормативно-плановые расчеты 

по определению сроков подач и норм заделов в 

производстве, а также составление сменно-суточных 

заданий по участкам. 

Служба ПДБ. Руководителем 

службы является начальник 

ПДБ. 

Контролирует  качество и комплектность изделий на 

всех этапах производства в цехе по утвержденным 

технологическим процессам, чертежам, ГОСТам, 

стандартам и техническим условиям. 

Служба БТК. Руководителем 

является начальник БТК. 

Выполняет заготовительную работу по производству 

листов и днищ для котлов. 

Участок № 251. 

Руководителем является 

начальник участка. 

Выполняет сборку и сварку котлов, производит 

подготовку для ультразвукового контроля 

дефектоскопистами. 

Участок № 252.Руководителем 

является начальник участка. 

Производит насыщение и гидроиспытание, постановку 

котла на платформу и окончательную сдачу вагон-

цистерны. 

Участок № 253.Руководителем 

является начальник участка. 

Производит сборку и сварку мелких узлов для 

насыщения котла. 
Участок № 254.Руководителем 

является начальник участка. 

Механический участок, обрабатывает детали на станках 

для вагон-цистерны. 
Участок № 255.Руководителем 

является начальник участка. 

Ремонтная служба цеха, обеспечивающая содержание 

механического оборудования в технически исправном 

состоянии, обеспечивающим безопасную работу на нем. 

Служба механик. 

Руководителем является 

механик цеха. 

Обеспечивает бесперебойную, экономичную и 

безаварийную работу всего энергетического 

Служба энергетика. 

Руководителем является 
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оборудования цеха. энергетик цеха. 

Отвечает за своевременное и бесперебойное обеспечение 

рабочих мест всеми видами инструмента по 

установленным нормам и технологической оснастки. 

Служба БИХа (БИХ – бюро 

инструментального 

хозяйства). Руководителем 

является начальник БИХ. 

Обеспечивает чистоту, порядок всех производственных и 

бытовых помещений, а также прилегающий к нему 

территорий.  

Служба АХО 

(административное хоз. 

служба). Руководителем  

является хоз.мастер. 

Ведет учет личного состава и табельный учет всего 

персонала цеха. 

Личный стол. Руководителем 

является специалист по 

кадрам.  

Занимается общим делопроизводством, приемом и 

отправкой корреспонденции, а также приемом заявлений 

трудящихся в цехе 

Канцелярия. Инспектор-

делопроизводитель. 

 

Охарактеризуем основные элементы структуры управления 

персоналом. Ведущее место занимает кадровая служба. 

Структура кадровой службы предприятия определяется в зависимости 

от организационной структуры предприятия, учреждения, организации, 

видов его деятельности и штатной численности работников. 

На АО «Уралкриомаш» кадровой службой руководит начальник 

департамента кадровой политики. По причине небольшой численности 

работников работу с кадрами выполняет специалист по персоналу.  

Социальные показатели АО «Уралкриомаш» представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Социальные показатели АО «Уралкриомаш» 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Среднесписочная численность работников 618 610 620 

Расхода на оплату труда, тыс. руб. 230 737,9 266 031,7 290 552,3 

Средняя заработная плата, тыс. руб. 31,6 35,9 39,1 

 

Из табл. 3 видно, что средняя заработная плата увеличилась в 2016 году 

по сравнению с 2014, также увеличились расходы на оплату труда персонала. 

Средний возраст руководителей и специалистов 48 лет. На 

руководящих должностях работают специалисты с высоким практическим 

опытом работы, для которых характерно наличие организационных, 

профессиональных и личностных качеств.  
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Таким образом, профессионально-квалификационный уровень 

работников производственного предприятия достаточно высокий, 

позволяющий решать поставленные задачи. 

Отрицательным моментом является активное старение коллектива и 

недостаток притока молодых специалистов. 

Планирование потребности в персонале характеризуется как система 

мероприятий, проводимых с целью иметь в нужном месте и в нужное время 

специалистов необходимой квалификации для выполнения определенной 

работы. Основными задачами для АО «Уралкриомаш» такого планирования 

являются: 

 обеспечение подразделения человеческими ресурсами в заданные 

сроки; 

 организация эффективной работы по найму и обучению персонала. 

При стратегическом (долгосрочном) планировании составляется 

программа по выявлению потенциала специалистов, необходимого 

предприятию в будущем. Разрабатывается стратегия развития персонала и 

определяется потребность в них в дальнейшем. 

При тактическом (ситуационном) планировании учитывается 

потребность  в персонале на определенный период (месяц, квартал). Она 

зависит от показателей текучести кадров в данное время, количества выходов 

на пенсию, декретных отпусков, сокращений и т.д. 

Процесс планирования потребности в персонале в АО «Уралкриомаш» 

состоит из трех базисных шагов: 

1. Определение воздействия организационных, стратегических целей 

на подразделения. 

2. Определение будущих потребностей (необходимых квалификаций 

будущего персонала и общего числа служащих, которые требуются для 

достижения  поставленных целей). 

3. Определение дополнительной потребности в персонале при учете 

имеющихся кадров.  
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Прогноз потребностей в персонале АО «Уралкриомаш» 

осуществляется с помощью ряда техник (комплексно или по отдельности).   

Методы, применяемые в АО «Уралкриомаш» для расчета численности 

основных рабочих: 

Метод расчета по нормам обслуживания. Специалист по кадрам, зная 

нормативы выработки и объемы планируемого производства, с помощью 

данного метода легко может подсчитать численность требуемого персонала 

основных рабочих. 

Метод экспертных оценок. Базируется на мнении специалистов – 

руководителей отделов. В основе метода лежит интуиция этих людей и их 

профессиональный опыт. Человеческий фактор многое значит, и поэтому в 

подразделении чаще всего применяется  этот способ. 

Численность основных производственных рабочих рассчитывается по 

формуле, и зависит от общей трудоемкости производственной программы, 

действительного годового фонда времени одного рабочего и коэффициента 

выработки.   

Численность основных производственных рабочих определяется по 

формуле (1): 

   (1) 

Тшт.к.– трудоемкость изготовления единицы продукции, мин. 

N – годовая программа выпуска, шт. 

Fд.о. – действительный годовой фонд времени одного рабочего 

Кв– коэффициент выполнения норм выработки (для 

станочниковКв=1,15). 

 

Потребность во вспомогательных рабочих рассчитывается отделами 

служб, согласно составленных графиков планово-предупредительных 

ремонтов, величиной загрузки оборудования, а также срока эксплуатации. 
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Численность РСС определяется и планируется согласно штатного 

расписания АО «Уралкриомаш».   

Анализ требований, предъявляемых к рабочим местам, формирует 

систему требований, которые предъявляются к персоналу, претендующему 

на определенные вакансии. Требования к персоналу выражаются, как 

правило, в группах параметров. 

Требования к персоналу, предъявляемые в АО «Уралкриомаш» 

Способности: 

 уровень полученного образования; 

 необходимые знания (основные и дополнительные); 

 практические навыки в определенной сфере профессиональной 

деятельности; 

 опыт работы в определенных должностях; 

 навыки сотрудничества и взаимопомощи. 

Свойства:  

 личностные качества, необходимые для определенного вида 

деятельности; 

 способность к восприятию профессиональных нагрузок; 

 способность к концентрации памяти, внимания, усилий и т.п. 

 Мотивационные установки: 

 сфера профессиональных интересов; 

 обучаемость; 

 заинтересованность в работе на определенной должности, 

 ясность профессиональных перспектив. 

Указанные качественные параметры определяются характером труда в 

той или иной должности или на том или ином рабочем месте. В свою 

очередь, характер труда определяет те требования, которые предъявляются к 

рабочему месту. Изучение требований к рабочим местам должно отражать 

состояние на настоящее время и на будущее (прогноз требований). 
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Рассмотрим процесс отбора персонала в АО «Уралкриомаш», который 

является многоэтапным. Основные этапы - это:  

 предварительная отборочная беседа с начальником цеха и 

руководителями подразделений;  

 заполнение трудового договора и анкеты; 

 собеседование с менеджером по персоналу в подразделении;  

 проверка службой безопасности; 

 медицинский осмотр.  

При отборе кадров принято руководствоваться следующими 

принципами: 

1. Ориентация на сильные, а не на слабые стороны человека и поиск не 

идеальных кандидатов, которых в природе не существует, а наиболее 

подходящих для данной должности.  

2. Отказ в приеме новых работников независимо от квалификации и 

личных качеств, если потребности в них нет;  

3. Обеспечение соответствия индивидуальных качеств претендента 

требованиям, предъявляемым содержанием работы (образование, стаж, опыт, 

а в ряде случаев пол, возраст, здоровье, психологическое состояние); 

4. Ориентация на наиболее квалифицированные кадры. 

Основными критериями отбора в АО «Уралкриомаш» на данный 

момент считаются: образование, опыт, квалификация, деловые качества, 

профессионализм, физические характеристики, тип личности кандидата, его 

потенциальные возможности. 

Одним из главных мероприятий при трудоустройстве является 

адаптация работника на новом месте. Кратко опишем, как  проходит та или 

иная адаптация работника в условиях производства АО «Уралкриомаш».  

 Профессиональная адаптация – не требует приложения особых 

«усилий», как со стороны руководителя, так и со стороны вновь 

принятого работника, т.к. (как правило), данный работник принят по 

той же профессии или специальности, по которой он работал на 
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предыдущем месте работы, и имеет довольно высокий разряд 

(квалификацию) по данной профессии. Если принимается молодой 

работник после окончания учебного заведения, то он, в 

обязательном порядке, проходит трехмесячный курс обучения.  

 Психофизиологическая адаптация работника в коллективе  АО 

«Уралкриомаш» основана на проведении бесед с руководителем 

подразделения, объяснением особенностей состава коллектива, 

непосредственным контактом с коллегами по работе.  

 Социально-психологическая адаптация. Этот вид адаптации в АО 

«Уралкриомаш» основан на принятии вновь поступившим 

работником норм взаимоотношений между сотрудниками 

организации, сложившимися на протяжении времени 

существования нашей организации.  

 Организационно-административная адаптация. Проходит на 

начальном этапе производственной адаптации вновь принятого 

сотрудника. Руководитель подразделения знакомит работника с 

организационной структурой организации и профессиональной 

структурой коллектива, и на протяжении определенного времени 

помогает работнику «ориентироваться» в этих структурах. 

 Экономическая адаптация.  Данный вид адаптации работника в АО 

«Уралкриомаш» заключается не только в сообщении работнику 

размера его заработной платы, но и в объяснении, из чего будет 

складываться, и от чего будет зависеть его заработная плата, какие 

виды премий и удержаний будет иметь работник и за какие  

«заслуги». 

 Санитарно-гигиеническая адаптация. Состояние производственной 

и технологической дисциплины, степень готовности рабочего места 

к трудовому процессу, правила трудового распорядка – критерии, 

выполнение которых гарантирует нормальную трудовую 

деятельность работника в организации.  
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Одним из способов нематериального стимулирования работников « АО 

Уралкриомаш» является обучение и повышение квалификации работников.  

Первым шагом подготовки персонала  в АО «Уралкриомаш» составляет  

план работ поорганизации обучения, который может быть следующим: 

1. Определение стратегии подразделения, вытекающих из нее целей 

обучения. 

2. Подготовка пакета документов, сопровождающих процесс обучения: 

 положение об обучении; 

 план/программа занятий на учебный год; 

 бюджет, выделенный нашему подразделению для обучения на  год; 

 список обучающихся; 

 программа первичного обучения; 

 договор/соглашение о прохождении обучения. 

1. Определение потребности в обучении на основании заполненных 

руководителями бланков-заявок «Потребность в обучении», данных, 

полученных в ходе аттестации, стратегических планов подразделения 

(модернизация оборудования, тех. перевооружение, освоение выпуска новой 

продукции) 

2. Определение должностей, для которых будет вестись подготовка 

сотрудников, на основании планирования (кто нужен) и расчета (сколько 

нужно) потребности в персонале. 

3. Определение метода обучения. 

4. Определение места обучения. 

5. Непосредственно обучение. 

6. Оценка эффективности обучения. 

Выбор метода обучения зависит от  целей и заложенного бюджета на 

обучение в год. В АО «Уралкриомаш» существуют следующие варианты 

обучения: 

1. Методы пассивногообучения основаны на непосредственном 

восприятии информации. В качестве пассивного обучения могут 
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использоваться  рекомендации специалистов, наглядные пособия, печатные 

материалы и т.п. 

2. Методы индивидуального активногообучения: обучение 

профессиональным навыкам работы с компьютером (программы Word, Excel, 

бухучет 1С и т.п.), программного обеспечения для станков с ЧПУ. 

3. Развивающееобучение происходит с помощью организации, которая 

оказывает сотрудникам помощь  в расширении их познаний и умений в 

области своей профессии и устранении препятствий на пути достижении 

профессионального успеха (с целью подготовки человека к продвижению по 

службе). 

В АО «Уралкриомаш» существует три варианта проведения занятий: 

 непосредственно на рабочем месте;  

 на базе предприятия (на ее территории, но не на рабочем месте);  

 вне организации (стажировка и обучение на других предприятиях)  

4.Оказание помощи после окончания обучения/адаптации: 

 сообщить обучаемому -  к кому следует обращаться за помощью при 

необходимости; 

 проводить  проверки за работой в течение некоторого времени; 

 постепенно снижать частоту проверок. 

Выбор бюджета для обучения персонала и  повышения квалификации 

формируется на основе поступающих на предприятие финансовых средств, 

заявок на обучение персонала из подразделений и решения по ним 

руководства предприятия, на основе целесообразности использования 

финансовых средств и стратегических целей подразделения и организации. 

Расчет бюджета на обучение персонала в 2016 году представлен в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Бюджет на обучение персонала АО «Уралкриомаш» в 2016 году 

Форма обучения Цена 

начел., 

тыс. 

руб. 

Количество 

сотрудников 
Стоимость по кварталам, тыс. руб. 

I II III IV Общая 

сумма 
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Обучение руководителей 

Семинары 

по менеджменту 
50 5 100 50 50 50 250 

Внутреннее 

обучение 
3 6 5 5 5 3 18 

Посещение 

открытых 

семинаров 

и конференций 

8 8 16 16 16 16 64 

Стажировки 5 5    25 25 

Обучение специалистов по  продажам 

Внутреннее 

обучение 

3 6 5 6 2 5 18 

Внешнее 

обучение 
25 2 25  25  50 

Посещение 

открытых 

семинаров 

и конференций 

6 5 7,5 7,5 7,5 7,5 30 

Обучение производственных специалистов, специалистов служб поддержки 

и обеспечения 

Внутреннее 

обучение 
3 8 6 6 6 6 24 

Посещение 

открытых 

семинаров 

и конференций 

15 5 20 22 12 21 75 

Техническая 

учеба 
0,2 10    2 2 

ИТОГО 184,5 112,5 123,5 135,5 556 

 

В табл. 3 представлено количество персонала АО «Уралкриомаш», 

прошедшего обучение и повышение квалификации в 2015-2016 гг. 

 

Таблица 3 – Подготовка и повышение квалификации кадров 

Показатели 
Количество человек 

2015 г. 2016 г. 

1.Подготовка новых работников и переподготовка (в том числе и 

обучение вторым и совмещаемым профессиям) 

Всего 25 30 

Оплата: 

за свой счет 0 0 

за счет организации 25 30 

Кем обучались: 

специалистами организации 15 18 

внешними специалистами 10 12 

2. Повышение квалификации 

Всего 55 30 
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Оплата: 

за свой счет 0 0 

за счет организации 55 30 

Кем обучались: 

специалистами организации 32 16 

внешними специалистами 23 32 

 

Анализ табл. 3 показывает, что руководство полностью оплачивает 

обучение работников. Количество специалистов организации проводивших 

обучение выросло на 4%, но снизилось на 16 человек в абсолютном 

отношении. 

Профессиональная подготовка персонала подразделения проводится 

соответственно годового плана обучения работников. В декабре 2014 года в 

АО «Уралкриомаш» выпущен приказ о предоставлении начальниками служб 

и участков заявок на обучение рабочих в следующем году. На основании 

поданных заявок специалист по персоналу и руководитель подразделения 

составляют годовой план обучения. При планировании потребностей в 

обучении и подготовке персонала учитываются изменения, вызванные 

характером производственных процессов, степенью подготовленности 

работающих и культурой производства. В программах обучения и, в 

зависимости от выполняемых видов работ, предусматриваются:  

 ознакомление с особенностями технологии изготовления продукции 

(проектирования, конструирования, технологического процесса, 

программного обеспечения);  

 особенностями эксплуатируемого и ремонтируемого оборудования;  

 изучение технологического оснащения, метрологических и 

измерительных средств;  

 ознакомление с формами ответственности за нарушение НД, контракта 

и  законодательства;  

 ознакомление персонала с взаимосвязью между качеством работы и 

возможностью материального стимулирования работников за качество. 
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Существуют различные методики разработки учебных программ, но 

все они, так или иначе, включают в себя: 

 регулярная аттестация персонала; 

 наблюдение руководством подразделения за работой своих 

сотрудников; 

 формулировка цели обучения; 

 определения последовательности этапов обучения; 

 подготовка материалов для итогового тестирования; 

 определение исходных требований к обучающимся; 

 определение последовательности целей обучения от простого к 

сложному; 

 выбор подходящих методов обучения: в помещении с преподавателем, 

на рабочем месте, самостоятельно, в заводском отделе подготовки 

кадров; 

 определение списка тем для изучения; 

 литература и справочный материал к сведению обучающихся; 

 организация обучения (подготовка расписания, помещения, издание 

приказа о направлении на учебу); 

 организация квалификационной комиссии, утвержденной приказом по 

АО «Уралкриомаш»; 

 аттестация персонала. 

Проверка теоретических знаний и профессиональных навыков 

проводятся квалификационной комиссией. Результаты проверки 

оформляются протоколом и утверждаются приказом по предприятию. 

Таким образом, в составе предприятия выделяются основные, 

вспомогательные и обслуживающие цехи и хозяйства производственного 

назначения. Организационная структура АО «Уралкриомаш» является 

линейно-функциональной. На АО «Уралкриомаш» кадровой службой 

руководит начальник департамента кадровой политики.Профессионально-
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квалификационный уровень работников производственного предприятия 

достаточно высокий, позволяющий решать поставленные задачи.Негативным 

моментом является быстрое старение коллектива и отсутствие притока 

молодых специалистов. 

Мотивационные факторы трудовой деятельности на «АО 

Уралкриомаш» - это удовлетворение материальных потребностей 

(экономические), удовлетворение потребностей в организационных рабочих 

моментах (создание необходимых условий работы), а также удовлетворение 

личностных потребностей (создание благоприятного психологического 

климата на производстве). Также на предприятии существует особая форма 

адаптации новых работников как форма мотивации, которая позволяет 

быстро и психологически комфортно сориентироваться на новом месте, 

познакомиться с коллективом и рабочими моментами предприятия. 
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1.3Анализ   системы мотивации трудовой деятельности в «АО 

Уралкриомаш» 

Стимулирование  труда  на  предприятии  является  важной  

составляющей  обеспечения  эффективности  деятельности  организации.  

Принято  выделять  две  группы  способов  стимулирования  труда: 

 материальные  (экономические); 

 моральные  (нематериальные,  неэкономические) [22]. 

Материальное стимулирование работников АО «Уралкриомаш» 

складывается из нескольких составляющих (приложение 1). 

Одной из значимых систем мотивации персонала является финансовое 

стимулирование. На предприятии АО «Уралкриомаш» существует (помимо 

основной и дополнительной заработной платы) еще и премиальная система 

оплаты труда. На основе данных бухгалтерской отчетности предприятия  

выявлено, что основной процент материального стимулирования работников 

приходится на основную заработную плату, также немаловажное значение 

имеет дополнительная заработная плата (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Компоненты материального стимулирования работников АО 

«Уралкриомаш», % (по данным результатов бухгалтерской отчетности) 
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Также было отмечено, что с каждым годом увеличивается число 

работников, удостоенных дополнительной заработной платы и премий (табл. 

4). 

 

Таблица 4 – Динамика материального стимулирования работников АО 

«Уралкриомаш» за 2014 – 2016 гг. 

Форма 

стимулирования 

Количество человек 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Основная 

заработная плата 

600 600 600 

Дополнительная 

заработная плата 

600 600 600 

За квалификацию 470 530 590 

За стаж 600 600 600 

За результаты 

деятельности 

430 450 510 

За вредные условия 

работы 

600 600 600 

За работу в ночное 

время 

410 470 510 

За сверхурочную 

работу 

380 410 450 

Премия  410 520 560 

Социальные 

выплаты 

600 600 600 

Оплата отпусков 600 600 600 

Оплата питания 480 530 580 

Пенсионное 

обеспечение 

600 600 600 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что с каждым годом на АО 

«Уралкриомаш» совершенствуется уровень материального стимулирования – 

увеличивается число работников, получающих дополнительную заработную 

плату за квалификацию, результаты деятельности, сверхурочную работу. 

Также повышается количество рабочих, у которых оплачивается питание 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Динамика уровня материального стимулирования на предприятии АО 

«Уралкриомаш», данные за 2014-2016 гг., кол-во человек 
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объемов. 
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РСС начисляется дополнительная оплата не более 40% образованного 

поощрительного фонда. 

Основанием для выплаты премии  по настоящему положению является 

справка о выполнения задания и сдаче заводской комиссии, подписанной 

Главным инженером АО «Уралкриомаш». 

Выплата премии производится в пределах образованного 

поощрительного фонда предприятия. Размер премии конкретному участку, 

службе, работнику определяется начальником цеха с учетом личного вклада 

работника в выполнение установленного задания. 

 В дополнение к системам оплаты труда может устанавливаться 

вознаграждение работникам АО «Уралкриомаш» по итогам годовой работы 

из фонда, образуемого за счет прибыли, полученной организацией. Размер 

вознаграждения определяется с учетом результатов труда работника и 

продолжительности его непрерывного стажа в организации. 

Еще одна составляющая часть мотивации работников АО 

«Уралкриомаш» - социальные льготы и выплаты. Роль социальных льгот и 

выплат как части совокупного дохода работников в последние годы, 

несмотря на кризис в промышленности, заметно возрастает на АО 

«Уралкриомаш». Спектр льгот, предоставляемых работникам предприятия, 

довольно широк: 

 оплаченные праздничные дни; 

 оплаченные отпуска; 

 оплаченные дни временной нетрудоспособности; 

 оплаченное время перерыва на отдых; 

 оплаченное время на обед; 

 медицинское страхование на предприятии; 

 дополнительное пенсионное страхование на предприятии; 

 страхование от несчастных случаев; 

 страхование по длительной нетрудоспособности; 
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 предоставление  стоянок для автомобилей; 

 помощь в повышении образования, профессиональной подготовке и 

переподготовке; 

 предоставление помощи в переезде на новое место работы; 

 жилье (общежитие); 

 возможности для развлечения (спортивный комплекс «Спутник», 

ледовый Дворец, Дворец водного спорта и т.д.); 

 проведение диспансеризации и лечения; 

 низкопроцентные кредиты в банке; 

 загородные выезды для работников предприятия и их семей. 

 На предприятии реализуется программа «Отдых и оздоровление», в 

рамках которой работникам Общества предоставляются путевки в 

профилакторий «Пихтовые Горы» на условиях частичного 

софинансирования из средств предприятия. 

К нематериальным методам стимулирования на предприятии «АО 

Уралкриомаш» относят следующие: 

 творческое стимулирование; 

 организационное стимулирование; 

 корпоративная культура; 

 моральное стимулирование; 

 стимулирование свободным временем; 

 стимулирование обучением. 

Для изучения основных факторов мотивации работников в «АО 

Уралкриомаш» было проведено анкетирование среди сотрудниковс 

последующим анализом результатов. 

Анкетирование проходило на базе цеха № 200. В анкетировании 

участвовали работники цеха (30 человек),в ходе которого нам необходимо 

было изучить особенности мотивационной сферы сотрудников. 
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В качестве субъектов анкетирования выступают рабочие, руководители 

и специалисты цеха № 200 «АО Уралкриомаш»  – всего 30 человек, из 

которых 20мужчин и 10женщин, в возрасте от 22 до 45 лет, со стажем от 1 

года до 16 лет. Данные об испытуемых представлены в приложении2. 

Средний возраст участников исследования – 28,9 лет, средний стаж 

работы – 7,7 лет. Что касается возраста, то 80% опрошенных (24 человека) – 

это люди в возрасте от 22 до 35 лет, 20% работников (6 человек) – в возрасте 

от 36 до 45 лет (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 - Возрастной диапазон участников исследования, % 

 

Таким образом, можно отметить, что на «АО «Уралкриомаш» работают 

в основном молодые специалисты. 

Также был проанализирован стаж работы сотрудников «АО 

Уралкриомаш». Оказалось, что 40% участников исследования имеют стаж 

работы до 5 лет (12 человек), 43% (13 человек) работают в компании от 6 до 

10 лет, остальные сотрудники (17%) имеют стаж свыше 11 лет (рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Стаж работы участников исследования, % 

 

Что касается занимаемых должностей, то основной процент участников 

исследования составляют рабочие – 17 человек (56,7%), также присутствуют 

специалисты – 10 человек (33%) и руководители – 3 человека (10,3%). 

Можно сделать вывод, что группа участников анкетирования 

характеризуется небольшим стажем работы в данной организации (от 5 до 10 

лет, средний показатель 7,7 лет), а также представляет собой молодой 

коллектив сотрудников (средний возраст участников 28,9 лет). Основной 

процент участников исследования – рабочие. 

Для исследования главных мотивационных факторов нами было 

использованоанкетированиедля определения типа трудовой мотивации 

работника. 

Данный тест-опросник выявляет существующие, как самые 

эффективные, так и наименее желательные методы стимулирования, 

индивидуально для каждого работника. А также раскрывает способы 

самомотивации для самих сотрудников. Тест опросник проясняет, чем 

именно привлекает данная работа, какие плюсы она дает работнику сейчас и 

какие он может получить в дальнейшем, для получения удовлетворения от 

самой работы и лучшей самореализации [28]. 
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Стаж работы участников 
исследования, %

до 5 лет

от 6 до 10 лет

свыше 11 лет
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Результаты анкетирования среди сотрудников цеха № 200 

представлены в приложении 3. 

Отдельно было оценено отношение сотрудников к источникам своих 

доходов (приложение 4). 

Таким образом, была произведена идентификация типов трудовой 

мотивации. Оказалось, что основной процент работников относятся к 

профессиональному типу (18 человек – 60%), 7 человек (23%) – люди 

патриотического типа, 3 человека (10%) относятся к хозяйскому типу, и 2 

человека (7%) – к инструментальному типу. Все руководители, входящие в 

исследуемую группу, по результатам исследования относятся к 

профессиональному типу. Работников, относящихся к нечестолюбивому 

типу, среди сотрудников не выявлено (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 - Типы трудовой мотивации среди исследуемых работников цеха № 200 «АО 

Уралкриомаш», % 

 

Проанализировав соответствие мотивационных типов и форм 

стимулирования (табл.1 приложение 5), можно сделать вывод, что для 

основного числа работников, относящихся к профессиональному 

мотивационному типу, базовой формой стимулирования является 

организационная. Необходимо предоставить работникам комфортные 

условия работы, контролировать уровень ее организации. Привлечение к 

7

23

60

10

Типы трудовой мотивации, %

Инструментальный тип

Патриотический тип

Профессиональный тип

Хозяйский тип
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совладению и участию в управлении. Также для профессионального 

мотивационного типа применима денежная форма стимулирования (в 

частности, выплата премий, доплата за тяжелые и вредные условия труда, 

социальные выплаты), а также моральная форма (вручение грамот и 

благодарственных писем, доска почета) и участие в управлении. 

Для работников патриотического типа базовой формой 

стимулирования является моральная. Также для людей патриотического типа 

применимы такие формы нематериального стимулирования, как негативная 

(наказание, выговор), натуральная (например, помощь со стороны 

организации в аренде жилья или в приобретении автомобиля), участие в 

управлении и патернализм (дополнительное социальное и медицинское 

страхование, создание условий для отдыха). 

Таким образом, проанализировав результаты анкетирования среди 

сотрудников АО «Уралкриомаш», основными проблемами в системе 

мотивации являются: 

 Нет сотрудника, ответственного за развитие персонала;  

 Не обозначены перспективы карьерного и профессионального роста; 

 Недопонимание и проблемы с получением расшифровок по 

премиальным выплатам; 

 Инновационные идеи сотрудников не поощряются. 
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Выводы по главе 1 

В качестве базы исследования трудовой деятельности было выбрано 

промышленное предприятие АО «Уралкриомаш». 

АО «Уралкриомаш» сегодня – многопрофильное, стабильно и 

динамически развивающееся предприятие, один из лидеров производителей 

криогенного оборудования, действующих на рынке России и мира. 

Производственная структура АО «Уралкриомаш» представляет собой 

совокупность производственных единиц предприятия (основные, 

вспомогательные и обслуживающие цехи и хозяйства производственного 

назначения).Организационная структура АО «Уралкриомаш» является 

линейно-функциональной. На АО «Уралкриомаш» кадровой службой 

руководит начальник департамента кадровой политики. 

Мотивационные факторы трудовой деятельности на «АО 

Уралкриомаш» - это удовлетворение материальных потребностей 

(экономические), удовлетворение потребностей в организационных рабочих 

моментах (создание необходимых условий работы), а также удовлетворение 

личностных потребностей (создание благоприятного психологического 

климата на производстве). Также на предприятии существует особая форма 

адаптации новых работников как форма мотивации, которая позволяет 

быстро и психологически комфортно сориентироваться на новом месте, 

познакомиться с коллективом и рабочими моментами предприятия. 

Система морального и материального стимулирования труда 

предполагает комплекс мер, направленных на повышение трудовой 

активности работающих и, как следствие, повышение эффективности труда, 

его качества.  

Проанализировав результаты анкетирования среди сотрудников АО 

«Уралкриомаш», основными проблемами в системе мотивации являются: 

 Нет сотрудника, ответственного за развитие персонала;  

 Не обозначены перспективы карьерного и профессионального роста; 
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 Недопонимание и проблемы с получением расшифровок по 

премиальным выплатам; 

 Инновационные идеи сотрудников не поощряются. 
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ГЛАВА 2.МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В «АО УРАЛКРИОМАШ» 

 

2.1 Разработка мероприятий по совершенствованию системы 

мотивации трудовой деятельности в «АО Уралкриомаш» 

Мотивация сотрудников организации определяется как 

заинтересованность в результатах своего труда. Необходимо предложить 

нечто такое, что, по мнению работников, будет достойной целью и даже 

стоит дополнительных усилий. Другими словами, и сама необходимость, и 

ожидаемое удовлетворение должны быть достаточно сильными, чтобы 

явиться достойной компенсацией за тяжелую работу. 

Проанализировав существующую систему мотивации персонала и 

выявив проблемы в организации этой системы, необходимо разработать 

следующие мероприятия (табл. 5). Согласно теоретическим источникам эти 

мероприятия можно провести по данным этапам:  

1. Планирование: выявить потребность в мотивации, поставить цели 

мотивации, мотивация в процессе работы. 

2. Внедрение: совершенствование мотивации, оценка эффективности 

совершенствования.  

 

Таблица 5 – План мероприятий по совершенствованию мотивации персонала 

№ 

п/

п 

Проблема 

стимулирования 

труда 

работников 

Пути решения 

проблемы  

Ответственное 

лицо 

Сроки 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Затраты 

1 Нет сотрудника, 

ответственного 

за развитие 

персонала 

Введение в 

штатное 

расписание 

«менеджер по 

развитию 

персонала» 

Начальник 

отдел кадров 

Начало 

2017 года 

15 800 руб./ 

мес., 189 600 

руб./ год 

2 Не обозначены 

перспективы 

Новая стратегия 

профессиональн

Кадровая 

служба 

Начало 

2017 года 

857 000 руб./год 
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карьерного и 

профессиональн

ого роста 

ого развития 

работников 

3 Недопонимание 

и проблемы с 

получением 

расшифровок по 

премиальным 

выплатам 

Разработка 

«таблицы 

успеваемости» 

Отдел 

информационн

ого 

обеспечения 

Начало 

2017 года 

Разрабатываетс

я 

программистом, 

что входит в его 

профессиональн

ые обязанности 

в основную 

заработную 

плату. 

4 Инновационные 

идеи 

сотрудников не 

поощряются 

Материальное 

стимулирование 

инновационных 

разработок 

Бухгалтерия, 

финансовый 

отдел 

Начало 

2017 года 

премиальные 

выплаты в 

размере 50% от 

оклада. 

Средний оклад 

= 20 000 руб., 

соответственно, 

10 000 руб. на 

каждого 

сотрудника 

 

1.Менеджер по развитию персонала занимается планированием, 

координированием и контролем работы по обучению и развитию персонала в 

компании. К задачам менеджера по развитию персонала относится оценка 

профессионализма работников организации, а также кандидатов на 

вакантные должности. Данный специалист должен выявлять потребности в 

обучении и располагать информацией о стоимости необходимого обучения. 

От качественной работы менеджера по развитию персонала напрямую 

зависитсовершенствование и эффективность организации. Если менеджер по 

развитию персонала может найти действенный способ использования 

трудового потенциала компании в соответствии с экономическими 

показателями, то растет не только финансовое состояние компании, но и 

работники осознают удовлетворенность своей работой.  

Обязательной составляющей успешной деятельности организации 

является корпоративная культура и стандарты. Благодаря этим стандартам 

каждый сотрудник чувствует себя частью коллектива и понимает важность 

своей работы для компании. Для создания стандарта компании менеджер по 
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развитию персонала, после согласования с руководителем, может создавать 

инструкции для сотрудников, систему тестирования и оценки персонала, 

правила корпоративной этики и много другого [6]. 

АО «Уралкриомаш» является достаточно крупной промышленной 

организацией, где работники могут видеться друг с другом достаточно редко 

или не видеться вовсе.В данном случае возникает необходимость 

своевременно информировать сотрудников об изменениях в компании. 

Менеджер по развитию персонала обеспечивает информирование о новых 

заданиях и правилах компании и контролирует количество сотрудников. 

Ключевой момент заключается в следующем -менеджер по развитию 

персоналахарактеризуется как сотрудник, который может уменьшить 

расходы фирмы после оптимизации и увольнения некоторых сотрудников. 

2.Переподготовка или переобучение сотрудников проводится для освоения 

новых профессий, а также проводится среди работников, готовых поменять 

профессию по причине потребностей производства.  

Процесс переподготовки предполагает: 

 Преодоление неправильных способов труда и устаревших навыков. У 

рабочих это занимает 2-3 дня. 

 Обучение и закрепление новых трудовых приемов. 

 Приобретение навыков работы, не вызывающих утомления. 

Лица, прошедшие переподготовку, значительно быстрее усваивают 

новые навыки, чем остальные работники.  

Обучение работников вторым (смежным) профессиям с начальным, 

либо более высоким уровнем квалификации происходит в целях расширения 

профессионального мастерства, а также по совмещаемым профессиям. 

Повышение квалификации представляет собой обучение после 

получения основного образования, целью которого является 

последовательное поддержание и совершенствование их профессиональных 

и экономических знаний (углубление, повышение, приведение в 
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соответствии с требованиями более высокой должности), навыков, рост 

мастерства по имеющимся профессиям 

Потребность организации в повышении квалификации ее сотрудников 

обусловлена: 

 Во-первых, изменениями во внешней и внутренней среде. 

 Во-вторых, усложнением процесса управления. 

 В-третьих, освоением новых видов и сфер деятельности. 

Повышение квалификации увеличивает заработную плату работника, 

тем самым способствует развитию мотивации. Обучение персонала 

мотивирует сотрудников тем, что в результате обучения повышается 

квалификация, следовательно, заработная плата становится выше. 

3. «Таблица успеваемости» - это своеобразное специфическое добавление 

к расшифровкам, позволяющее более подробно осветить все 

составляющие заработной платы работника. В данной таблице будет 

указана основная часть заработной платы, дополнительная часть, 

премиальная часть. Чтобы у сотрудников не возникало споров и 

разногласий по поводу неодинаково полученных премий, в таблице 

прописываются условия, способствующие повышению заработной 

платы (трудовой стаж, повышение квалификации, аттестация, выход на 

работу в ночные смены).  

4. В организациипредлагается начислять премии, которые могут быть 

связаны с инновационной деятельностью. Например, организации 

обычно выдают премии и надбавки тем работникам, которые приводят 

к успеху инновационные проекты, являясь членами проектных рабочих 

групп. Когда используются денежные вознаграждения, они могут 

применяться как индивидуально, так по отношению к группе.. 

Таким образом, материальные и нематериальные стимулы должны 

активно дополнять друг друга в системе стимулирования персонала, которая 

станет эффективной, если будет основана на совокупности правовых норм, 

закрепляющих управленческие методы и средства воздействия на персонал с 
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целью усиления мотивации правомерного поведения и поощрения развития 

нужных для организации (и/или общества) форм отношений. 
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2.2 Нормативно-правовое  обоснование внедрения и реализации 

мероприятий по совершенствованию мотивации труда в «АО 

Уралкриомаш» 

Правовое обеспечение обучения персонала заключается в разработке и 

использовании средств юридического воздействия на работодателей и 

наемных работников с целью достижения эффективного обучения и 

повышения квалификации, а также соблюдения прав и обязанностей сторон, 

обеспеченных законодательством. 

Функции правового обеспечения обучения персонала на уровне 

организации выполняются: 

 руководителем организации; 

 руководителем и сотрудниками кадровой службы. 

Основными нормативно-правовыми актами федерального уровня в 

области мотивации персонала являются: 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Локальные и нормативные акты. 

Кроме того, способы мотивации персонала регулируются 

постановлениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами 

субъектов федерации (конституциями, законами), а также актами местного 

самоуправления, содержащими нормы трудового права. При этом все 

перечисленные нормативно-правовые акты не должны противоречить 

Трудовому кодексу РФ. 

Основные профессиональные образовательные программы направлены 

на решение задач последовательного повышения профессионального и 

общеобразовательного уровней, подготовку специалистов соответствующей 

квалификации. К ним относятся программы:  

 высшего профессионального образования (программы бакалавриата и 

программы магистратуры);  

 послевузовского профессионального образования (аспирантура 

(адъюнктура), ординатура и интернатура). 
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Дополнительная образовательная программа включает рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  

Согласно ст. 196 ТК РФ необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для собственных нужд определяет работодатель.  

Цель профессиональной подготовки - ускоренное приобретение 

обучающимся навыков, необходимых для выполнения определенной работы, 

группы работ. Такая подготовка может быть получена в образовательных 

учреждениях, а также в образовательных подразделениях организаций, 

имеющих соответствующие лицензии, и в порядке индивидуальной 

подготовки у специалистов, обладающих соответствующей квалификацией 

(п. 1, 3 ст. 21 Закона об образовании).  

Цель профессиональной переподготовки специалистов заключается в 

получении ими дополнительных знаний, умений и навыков. Новые 

полученные знания будут способствовать выполнению нового вида 

профессиональной деятельности, а также формировать постепенную 

адаптацию к постоянно меняющимся экономическим и социальным 

условиям (п. 7 Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 610).  

Профессиональная переподготовка специалистов проводится на базе 

высшего и среднего профессионального образования и осуществляется 

образовательными учреждениями по программам двух типов. Первый тип 

обеспечивает совершенствование знаний специалистов для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности (свыше 500 часов аудиторных 

занятий), другой - для получения дополнительной квалификации (не менее 

1000 час.трудоемкости) (п. п. 1, 8 Положения о порядке и условиях 

профессиональной переподготовки специалистов, утвержденного Приказом 

Минобразования России от 06.09.2000 №2571). 

 



44 
 

2.3 Обоснование социально-экономической эффективности 

предложенных мероприятий 

Может быть рассчитан как годовой экономический эффект от  

реализаций  мероприятий. 

Экономические результаты от реализации мероприятий по 

совершенствованию системы и технологий управления персоналом могут 

быть получены за счет повышения производительности  труда,  снижения  

сверхурочных  часов,  уменьшения  простоев  в производстве,  улучшения 

качества продукции и т. п. таким образом, мотивация сотрудников 

способствует повышению результативности труда.  

В результате совершенствования системы и технологии управления 

персоналом экономический эффект будет получен за счет снижения 

текучести  кадров,  прироста  объема  производства  и реализации продукции,  

роста  качества  продукции, и т. д. 

Годовой экономический эффект от внедрения мероприятий по 

совершенствованию системы и технологий управления персоналом, может 

быть получен в различных сферах деятельности организации: в управлении, 

производстве, в сфере эксплуатации продукции или услуги. Если показатель 

годового экономического  эффекта  положителен,  проведение  мероприятий  

по совершенствованию системы и технологий управления персоналом 

является экономически целесообразным.  

Для обоснования экономической эффективности необходимо 

произвести расчеты всех планируемых затрат. 

Во-первых, это введение в штатное расписание должности «менеджер 

по развитию персонала». Заработная плата менеджера будет составлять 

15 800 рублей в месяц, соответственно, 189 600 рублей в год. 

Во-вторых, необходимо определиться с бюджетом по обучению и 

повышению квалификации сотрудников предприятия. Расчет бюджета на 

обучение персонала в 2017 году представлен в табл. 6. 
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Таблица 6 – Бюджет на обучение персонала АО «Уралкриомаш» в 2017 году 

Форма обучения Цена 

начел., 

тыс. 

руб. 

Количество 

сотрудников 
Стоимость по кварталам, тыс. руб. 

I II III IV Обща

я 

сумма 

Обучение руководителей 

Семинары 

по менеджменту 
50 8 100 50 50 50 400 

Внутреннее 

обучение 
3 5 5 5 5 3 15 

Посещение 

открытых 

семинаров 

и конференций 

8 10 16 16 16 16 80 

Стажировки 5 7    25 35 

Обучение специалистов по  продажам 

Внутреннее 

обучение 
3 5 5 6 2 5 15 

Внешнее 

обучение 

25 5 25  25  125 

Посещение 

открытых 

семинаров 

и конференций 

6 8 7,5 7,5 7,5 7,5 48 

Обучение производственных специалистов, специалистов служб поддержки 

и обеспечения 

Внутреннее 

обучение 
3 10 6 6 6 6 30 

Посещение 

открытых 

семинаров 

и конференций 

15 7 20 22 12 21 105 

Техническая 

учеба 
0,2 20    2 4 

ИТОГО 184,5 112,5 123,5 135,5 857 

 

Таким образом, на образование сотрудников предприятию придется 

затратить 857 000 рублей. 

Следующий этап – разработка «таблицы успеваемости», которая будет 

дополнять расшифровку заработной платы. Данная таблица будет создана 

программистом предприятия за счет его основной заработной платы, поэтому 

определенных финансовых затрат данное мероприятие не потребует.  

Материальное поощрение инновационных идей сотрудников 

предлагается обозначить в виде премиальных выплат в размере 50% от 
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оклада сотрудника. Как правило, инновационными разработками занимаются 

инженеры и конструкторы организации, средний оклад которых составляет 

20 000 рублей. Соответственно, премия составит 10 000 рублей на человека. 

Таким образом, общая сумма затрат составит 1 056 600 рублей в год. 

При положительной динамике развития предприятия, его ежегодный 

доход составляет 2 312 621 тыс. рублей (данные за 2015 г.) [49].  

Социально-экономическая эффективность предложенных мероприятий 

рассчитывается, как отношение социальных результатовмероприятий 

(которые можно представить в стоимостном/денежном выражении) к 

ресурсным затратам на реализацию мероприятий — стоимости программы 

(2): 

Эф = Рд / Зр    (2) 

где: 

Эф — социально-экономическая эффективность программы; 

Рд — приведенная стоимость результатов/эффектов программы; 

Зр — приведенная стоимость ресурсов, затрачиваемых (используемых) 

в ходе реализации программы 

Эф = 2 312 621 / 1 056,6 = 2 188,74 

Оценка эффективности проектов совершенствования системы  и 

технологии  управления  персоналом  требует  определения не только 

экономических, но и социальных последствий их реализации. 

Социальные результаты совершенствования системы мотивации 

сотрудников АО «Уралкриомаш» представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Социальные результаты совершенствования системы 

мотивации сотрудников АО «Уралкриомаш» 

Подсистема СУП Показатели Социальные результаты 

Планирование и 

маркетинг 

персонала 

Сокращение количества рабочих, 

занятых не по профилю 

профессии; 

Снижение числа конфликтов в 

связи с необоснованным 

Обеспечение полной реализации 

потенциала работников; 

Обеспечение соответствия 

содержания труда квалификации,  

индивидуальным способностям  
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увольнением персонала и интересам работников; 

Формирование благоприятного 

имиджа организации. 

Развитие 

персонала 

Увеличение удельного веса 

работников, владеющих 

смежными (двумя и более) 

специальностями и профессиями; 

Снижение текучести по причине 

неудовлетворенности 

возможностями развития 

Повышение содержательности 

труда; 

Реализация и развитие 

индивидуальных способностей 

работников; 

Повышение 

конкурентоспособности персонала 

Мотивация и 

стимулирование 

Повышение удельного веса  

работников, выражающих 

удовлетворение осознанием 

полезности труда 

Обеспечение возможностей 

личного развития работников; 

Формирование чувства 

причастности работника к 

организации 

 

Таким образом, социально-экономическая эффективность мероприятий 

по совершенствованию мотивации трудовой деятельности работников на АО 

«Уралкриомаш» - положительная и удовлетворяет потребности организации, 

следовательно, реализация данных мероприятий целесообразна. 
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Выводы по главе 2 

Мотивация определяется как заинтересованность в результатах своего 

труда. Необходимо предложить нечто такое, что, по мнению работников, 

будет достойной целью и даже стоит дополнительных усилий.  

Одним из путей совершенствования нематериального стимулирования 

труда работников «АО Уралкриомаш» является обучение, переподготовка и 

повышение квалификации сотрудников организации. С каждым годом 

отмечается увеличение сотрудников, прошедших переподготовку и обучение 

совмещаемым профессиям. 

Также организации необходим менеджер по развитию персонала, 

который занимается планированием, координированием и контролем работы 

по обучению и развитию персонала в компании.  

«Таблица успеваемости» - это своеобразное специфическое добавление 

к расшифровкам, позволяющее более подробно осветить все составляющие 

заработной платы работника. В данной таблице будет указана основная часть 

заработной платы, дополнительная часть, премиальная часть.  

В организации предлагается начислять премии, которые могут быть 

связаны с инновационной деятельностью.  

Социально-экономическая эффективность мероприятий по 

совершенствованию мотивации трудовой деятельности работников на АО 

«Уралкриомаш» - положительная и удовлетворяет потребности организации, 

следовательно, реализация данных мероприятий целесообразна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в ходе проведенного исследования была достигнута 

цель - разработанымероприятия по  совершенствованию системы мотивации 

трудовой деятельности персонала в организации «АО Уралкриомаш». 

Также были решены основные задачи: 

̶ Проведен теоретический анализ использованных литературных 

источников; 

̶ Проведен анализ системы управления на предприятии «АО 

Уралкриомаш»; 

̶ Проведен анализ системы мотивации персонала «АО 

Уралкриомаш»; 

̶ Разработаны мероприятия по совершенствованию трудовой 

деятельности на промышленном предприятии; 

̶ Дана оценка социально-экономической эффективности 

материального и нематериального стимулирования в «АО 

Уралкриомаш». 

АО «Уралкриомаш» сегодня - многопрофильное, стабильно и 

динамически развивающееся предприятие, один из лидеров производителей 

криогенного оборудования, действующих на рынке России и мира. 

Мотивация труда - это система мер, цель которых - создать у 

работников стимулы к труду и побудить их работать с полной отдачей. 

Поведение человека определяется множеством мотивов. 

Одним из путей совершенствования нематериального стимулирования 

труда работников «АО Уралкриомаш» является обучение, переподготовка и 

повышение квалификации сотрудников организации.  

Также организации необходим менеджер по развитию персонала, 

который занимается планированием, координированием и контролем работы 

по обучению и развитию персонала в компании.  
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«Таблица успеваемости» - это своеобразное специфическое добавление 

к расшифровкам, позволяющее более подробно осветить все составляющие 

заработной платы работника. В данной таблице будет указана основная часть 

заработной платы, дополнительная часть, премиальная часть. 

В организации предлагается начислять премии, которые могут быть 

связаны с инновационной деятельностью.  

Социально-экономическая эффективность мероприятий по 

совершенствованию мотивации трудовой деятельности работников на АО 

«Уралкриомаш» - положительная и удовлетворяет потребности организации, 

следовательно, реализация данных мероприятий целесообразна. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Понятие Определение понятия Источник 

1. Мотивация 

персонала 

- один из способов повышения 

производительности труда. Мотивация 

труда персонала является ключевым 

направлением кадровой политики 

любого предприятия. 

Базаров, Т.Ю. Управление 

персоналом. Практикум: 

Учебное пособие для 

студентов вузов / Т.Ю. 

Базаров. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 239 c. 

2. Управление 

персоналом 

- область знаний и практической 

деятельности, направленная на 

обеспечение организации качественным 

персоналом, способным выполнять 

возложенные на него трудовые функции, 

и оптимальное его использование. 

Авдеев, В.В. Управление 

персоналом. Оптимизация 

командной работы: 

Реинжиниринговая 

технология: Практикум / 

В.В. Авдеев. - М.: ФиС, 

2011. - 256 c. 

3. 

Организационная 

структура 

- документ, схематически отражающий 

состав и иерархию подразделений 

предприятия.  

Чечевицина Л. Н. 

Экономика предприятия: 

учебное пособие / Л. Е. 

Чечевицина, - Изд.. 10-е, 

дополн. иперер. - Ростов 

н/Д:Феникс, 2011. - 378 с. 

4. Акционерное 

общество 

- хозяйственное общество, образованное 

лицами, объединившими свое 

имущество и денежные средства в 

уставный капитал, разделенный на 

определенное количество равных долей, 

закрепленных ценными бумагами, - 

акциями. 

Чечевицина Л. Н. 

Экономика предприятия: 

учебное пособие / Л. Е. 

Чечевицина, - Изд.. 10-е, 

дополн. иперер. - Ростов 

н/Д:Феникс, 2011. - 378 с. 

5. Кадровая 

служба 

- совокупность специализированных 

подразделений в структуре предприятия 

(с занятыми в них должностными 

лицами — руководителями, 

специалистами, техническим 

персоналом), призванных управлять 

персоналом предприятия. 

Бухалков, М. И. 

Организация и 

нормирование труда : 

учебник : [по 

специальности 080104 

"Экономика труда" и 

другим экономическим 

специальностям] / М. И. 

Бухалков. - 4-е изд., испр. и 

доп. -Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 378 с. 

6. Отбор 

персонала 

- это процесс изучения психологических 

и профессиональных качеств работника 

с целью установления его пригодности 

для выполнения обязанностей на 

определенном рабочем месте или 

должности и выбора из совокупности 

претендентов наиболее подходящего с 

учетом соответствия его квалификации, 

специальности, личных качеств и 

способностей характеру деятельности, 

интересам организации и его самого. 

Бухалков, М. И. 

Организация и 

нормирование труда : 

учебник : [по 

специальности 080104 

"Экономика труда" и 

другим экономическим 

специальностям] / М. И. 

Бухалков. - 4-е изд., испр. и 

доп. -Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 378 с. 
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7. Адаптация 

работника 

- процесс ознакомления, 

приспособления работников к 

содержанию и условиям трудовой 

деятельности, а также к социальной 

среде организации. 

Кибанов, А. Я. Основы 

управления персоналом 

учебник : / А. Я. Кибанов ; 

М -во образования и науки 

Рос. Федерации, Гос. ун-т 

упр. -Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 445, [1] с. 

8. Аттестация 

работника 

- проводимая работодателем 

периодическая комплексная проверка 

деловых качеств, квалификации 

работников. 

Зудина, Л. Н. Организация 

управленческого труда / Л. 

Н. Зудина. - М.: ИНФРА-

М, 2012. - 265 с. 

9. Повышение 

квалификации 

- вид профессионального обучения 

работников, имеющий целью 

повышение уровня их теоретических 

знаний, совершенствование 

практических навыков и умений. 

Кибанов, А. Я. Основы 

управления персоналом 

учебник : / А. Я. Кибанов ; 

М -во образования и науки 

Рос. Федерации, Гос. ун-т 

упр. -Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 445, [1] с. 

10. 

Материальное 

стимулирование 

- экономические формы и методы 

побуждения людей, основанные на 

использовании материальной 

заинтересованности человека в 

повышении уровня денежной оплаты 

труда, в получении дополнительного 

денежного вознаграждения, 

вещественных побудителей (подарков), 

других стимулов. 

Кондратьев, О. В. 

Мотивация персонала / О. 

В. Кондратьев, М В. 

Снетинская, Ю. Е. 

Мелихов. - М.: Альфа-

Пресс, 2013. - 117 с. 

11. 

Нематериальное 

стимулирование 

- комплекс мероприятий, направленных 

на улучшение психологической 

обстановки в коллективе, увеличение 

работоспособности сотрудников, 

повышение лояльности работников к 

компании, привлечение грамотных 

специалистов. 

Кондратьев, О. В. 

Мотивация персонала / О. 

В. Кондратьев, М В. 

Снетинская, Ю. Е. 

Мелихов. - М.: Альфа-

Пресс, 2013. - 117 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Схема материального стимулирования работников АО «Уралкриомаш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Данные о работниках цеха № 200 «АО Уралкриомаш» 

№

 

п/п 

ФИО Пол Возраст, лет Стаж работы, лет Занимаемая 

должность 

1 Г. А. м 28 6 специалист 

2 Т. К. ж 24 6 рабочий 

3 С. Н. м 22 2 рабочий 

4 К. Д. м 36 14 руководитель 

5 Д. А. ж 28 5 рабочий 

6 Ш. Е. ж 30 8 специалист 

7 О. А. ж 26 6 рабочий 

8 Т. К. ж 41 18 специалист 

9 М. И. м 43 20 руководитель 

10 С. Г. м 38 15 специалист 

11 В. М. ж 28 8 рабочий 

12 М. О. м 25 4 рабочий 

13 М. Н. м 25 5 специалист 

14 М. В. м 24 3 рабочий 

15 В. А. ж 24 4 рабочий 

16 О. О. ж 25 5 рабочий 

17 С. М. ж 28 7 специалист 

18 К. А. м 24 2 рабочий 

19 К. Я. м 23 2 рабочий 

20 А. Ю. м 22 1 рабочий 

21 С. О. м 34 10 специалист 

22 Д. А. м 28 7 рабочий 

23 Ж. В. м 26 5 рабочий 

24 М. Е. м 39 19 руководитель 

25 Н. А. м 28 8 рабочий 

26 Г. А. м 29 5 рабочий 

27 Б. Д. м 27 7 рабочий 

28 Ф. Д. м 32 10 специалист 

29 Ф. С. м 31 10 специалист 

30 Ю. А. ж 28 8 специалист 

 Средний показатель 28,9 7,7  

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Результаты анкетирования для определения типа трудовой мотивации работника 

 

№ 

п/

п 

позиция в 

организац

ии 

по

л 

Возра

ст, лет 

Ста

ж, 

лет 

вопр

ос 5 

вопр

ос 6 

вопр

ос 7 

вопр

ос 8 

вопр

ос 9 

вопр

ос 11 

вопр

ос 12 

вопр

ос 13 

вопр

ос 14 

вопр

ос 15 

вопр

ос 16 

вопр

ос 17 

вопр

ос 

18а 

вопр

ос 

18б 

1 специалис

т 

м 28 6 3 4 4 6 1 3 1 1 3 4 4 1  1 

2 рабочий ж 24 6 1 1 3 3 2 2 3 2 1 1 3 2  3 

3 рабочий м 22 2 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3  6 

4 руководит

ель 

м 36 14 2 2 4 1 3 3 2 4 2 2 4 3 5  

5 рабочий ж 28 5 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3  4 

6 специалис

т 

ж 30 8 3 4 1 5 4 3 3 2 3 4 1 4  1 

7 рабочий ж 26 6 4 1 1 3 2 2 2 1 4 1 1 2  3 

8 специалис

т 

ж 41 18 3 4 2 2 5 2 4 2 3 4 2 5  1 

9 руководит

ель 

м 43 20 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 4 3 5  

10 специалис

т 

м 38 15 2 1 5 4 1 4 3 2 2 1 5 1  3 

11 рабочий ж 28 8 4 1 3 3 4 1 1 3 4 1 3 4  6 

12 рабочий м 25 4 4 1 3 1 1 1 2 1 4 1 3 1  4 

13 специалис

т 

м 25 5 3 4 3 1 4 1 3 3 3 4 3 4  1 
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14 рабочий м 24 3 2 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1 1  2 

15 рабочий ж 24 4 4 1 2 1 4 1 3 3 4 1 2 4  3 

16 рабочий ж 25 5 4 1 5 3 1 3 5 2 4 1 5 1  1 

17 специалис

т 

ж 28 7 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 3 2  3 

18 рабочий м 24 2 4 1 4 3 3 2 1 3 4 1 4 3  4 

19 рабочий м 23 2 4 1 4 2 1 1 5 3 4 1 4 1  6 

20 рабочий м 22 1 2 1 3 1 4 3 2 1 2 1 3 4  1 

21 специалис

т 

м 34 10 3 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 1  3 

22 рабочий м 28 7 2 1 5 3 2 2 4 1 2 1 5 2  4 

23 рабочий м 26 5 4 1 2 2 2 1 5 2 4 1 2 2  6 

24 руководит

ель 

м 39 19 1 2 1 4 3 3 2 2 1 2 1 3 5  

25 рабочий м 28 8 4 1 3 1 1 1 1 1 4 1 3 1  1 

26 рабочий м 29 5 2 1 3 1 4 3 2 4 2 1 3 4  4 

27 рабочий м 27 7 2 1 4 1 2 2 1 2 2 1 4 2  3 

28 специалис

т 

м 32 10 3 4 3 3 3 1 1 3 3 4 3 3  6 

29 специалис

т 

м 31 10 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 4 2  4 

30 специалис

т 

ж 28 8 2 3 1 4 4 3 3 1 2 3 1 4  3 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Анкета для определения типа трудовой мотивации работника 

1. Ваша позиция в организации:  

1) управляющий  

2) служащий  

3) рабочий  

 

2. Ваш пол:  

1) мужской  

2) женский  

 

3. Ваш возраст: ____ лет  

 

4. Как долго Вы работаете в данной организации? ____ лет / ____ месяцев  

 

5. Что Вы больше всего цените в своей работе? Дайте один или два ответа  

1. Что я в основном сам решаю, что и как мне делать.  

2. Что она дает мне возможность проявить то, что я знаю и умею.  

3. Что я чувствую себя полезным и нужным.  

4. Что мне за нее относительно неплохо платят.  

5. Особенно ничего не ценю, но эта работа мне хорошо знакома и привычна.  

6. Другое: __________________________________________________ 

 

6. Какое выражение из ниже перечисленных Вам подходит более всего? 

Дайте только один ответ  

1. Я могу обеспечить своим трудом себе и своей семье приличный доход.  

2. В своей работе я – полный хозяин.  

3. У меня достаточно знаний и опыта, чтобы справиться с любыми 

трудностями в моей работе.  
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4. Я - ценный, незаменимый для организации работник.  

5. Я всегда выполняю то, что от меня требуют».  

6. Другое: ___________________________________________________ 

 

7. Как Вы предпочитаете работать? Дайте один или два ответа  

1. Предпочитаю делать то, что знакомо, привычно.  

2. Нужно, чтобы в работе постоянно появлялось что-то новое, чтобы не 

стоять на месте.  

3. Чтобы было точно известно, что нужно сделать и что я за это получу.  

4. Предпочитаю работать под полную личную ответственность.  

5. Готов(а) делать все, что нужно для организации.  

6. Другое: _________________________________________________ 

 

8. Допустим, что Вам предлагают другую работу в Вашей организации. При 

каких условиях Вы бы на это согласились? Дайте один или два ответа  

1. Если предложат намного более высокую зарплату.  

2. Если другая работа будет более творческой и интересной, чем нынешняя.  

3. Если новая работа даст мне больше самостоятельности.  

4. Если это очень нужно для организации.  

5. Другое: ___________________________________________________ 

6. При всех случаях я бы предпочел (предпочла) остаться на той работе, к 

которой привык (привыкла).  

 

9. Попробуйте определить, что для Вас означает Ваш заработок? Дайте 

один или два ответа  

1. Плата за время и усилия, потраченные на выполнение работы.  

2. Это, прежде всего, плата за мои знания, квалификацию.  

3. Оплата за мой трудовой вклад в общие результаты деятельности 

организации.  
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4. Мне нужен гарантированный заработок - пусть небольшой, но чтобы он 

был.  

5. Какой бы он ни был, я его заработал(а) сам(а).  

6. Другое: _____________________________________________________ 

 

10. Как Вы относитесь к перечисленным ниже источникам дохода? Дайте 

ответ по каждой строке: поставьте галочку в той колонке, которая 

больше всего соответствует Вашему мнению 

 Очень важно Не очень важно Совсем не 

важно 

Заработная плата и премии, пенсии, 

стипендии 
   

Доплаты за квалификацию    

Доплаты за тяжелые и вредные 

условия 
   

Социальные выплаты и льготы, 

пособия 
   

Доходы от капитала, акций    

Любые дополнительные 

приработки 
   

Приработки, но не любые, а только 

по своей специальности 
   

Доходы от личного хозяйства, 

дачного хозяйства 
   

Выигрыш в лотерею, казино и пр.    

 

11. На каких принципах, по-вашему, должны строиться отношения между 

работником и организацией? Дайте только один ответ  

1. Работник должен относиться к организации как к своему дому, отдавать ей 

все и вместе переживать трудности и подъемы. Организация должна 

соответственно оценивать преданность и труд работника.  

2. Работник продает организации свой труд, и если ему не дают хорошую 

цену, он вправе найти другого покупателя.  

3. Работник приходит в организацию для самореализации и относится к ней, 

как к месту реализации своих способностей. Организация должна 
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обеспечивать работнику такую возможность, чтобы извлекать из этого 

выгоду для себя и на этой основе развиваться.  

4. Работник тратит на организацию свои силы, а организация должна взамен 

гарантировать ему зарплату и социальные блага.  

5. Другое: _____________________________________________________ 

 

12. Как Вы считаете, почему в процессе работы люди проявляют 

инициативу, вносят различные предложения? Дайте один или два ответа  

1. Чувствуют особую ответственность за свою работу.  

2. Из-за стремления реализовать свои знания и опыт, выйти за установленные 

работой рамки.  

3. Чаще всего из-за желания улучшить работу своей организации.  

4. Просто хотят «выделиться» или завоевать расположение начальства.  

5. Хотят заработать, поскольку всякая полезная инициатива должна 

вознаграждаться.  

6. Другое: ______________________________________________________ 

 

13. Какое суждение о коллективной работе Вам ближе? Дайте один или два 

ответа  

1. Коллектив для меня очень важен, одному хороших результатов не 

добиться.  

2. Предпочитаю работать автономно, но также чувствую себя хорошо, когда 

работаю вместе с интересными людьми.  

3. Мне нужна свобода действий, а коллектив чаще всего эту свободу 

ограничивает.  

4. Можно работать и в коллективе, но платить должны по личным 

результатам.  

5. Мне нравится работать в коллективе, так как там я - среди своих.  

6. Другое: __________________________________________________ 
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14. Представьте, что у вас появился шанс стать владельцем Вашей 

организации. Воспользуетесь ли Вы этой возможностью? Дайте один или 

два ответа  

1. Да, так как я смогу участвовать в управлении организацией.  

2. Да, потому что это может увеличить мой доход.  

3. Да, так как настоящий работник должен быть совладельцем.  

4. Вряд ли: на заработке это не скажется, участие в управлении меня не 

интересует, а работе это помешает.  

5. Нет, не нужны мне лишние заботы.  

6. Другое: ___________________________________________________ 

 

15. Представьте, что Вы сейчас ищете работу. Вам предлагают несколько 

работ. Какую из них Вы выберете? Дайте один или два ответа  

1. Наиболее интересную, творческую.  

2. Наиболее самостоятельную, независимую.  

3. За которую больше платят.  

4. Чтобы за не слишком большие деньги не требовалось особенно 

«надрываться»  

5. Не могу представить, что я уйду из нашей организации.  

6. Другое: __________________________________________________  

 

16. Что Вы, прежде всего, учитываете, когда оцениваете успехи другого 

работника в Вашей организации? Дайте один или два ответа  

1. Его зарплату, доходы, материальное положение.  

2. Уровень его профессионализма, квалификации.  

3. Насколько хорошо он «устроился».  

4. Насколько его уважают в организации.  

5. Насколько он самостоятелен, независим.  

6. Другое: __________________________________________________  
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17. Если положение в Вашей организации ухудшится, на какие перемены в 

Вашей работе и положении Вы согласитесь ради того, чтобы остаться на 

работе? Можете дать любое число ответов  

1. Освоить новую профессию.  

2. Работать неполный рабочий день или перейти на менее 

квалифицированную работу и меньше получать.  

3. Перейти на менее удобный режим работы.  

4. Работать более интенсивно.  

5. Соглашусь просто терпеть потому, что деваться некуда.  

6. Другое: __________________________________________________ 

7. Скорее всего, я просто уйду из организации.  

 

18 (1) Если Вы - РУКОВОДИТЕЛЬ, то, что Вас привлекает в этой 

должности больше всего? Дайте один или два ответа  

1. Возможность принимать самостоятельные, ответственные решения.  

2. Возможность принести наибольшую пользу организации.  

3. Высокий уровень оплаты.  

4. Возможность организовывать работу других людей.  

5. Возможность наилучшим образом применить свои знания и умения.  

6. Другое: ________________________________________________ 

7. Ничего особенно не привлекает, за положение руководителя не держусь.  

 

18 (2) Если Вы НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ, то хотели бы Вы им 

стать? Дайте один или два ответа  

1. Да, поскольку это даст возможность принимать самостоятельные, 

ответственные решения.  

2. Не против, если нужно для пользы дела.  

3. Да, так как при этом я смогу лучше применить свои знания и умения.  

4. Да, если это будет должным образом оплачиваться.  

5. Нет, профессионал может отвечать только за самого себя.  
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6. Нет, руководство меня не привлекает, а хорошо заработать я могу и на 

своем месте.  

7. Да, чем я хуже других?  

8. Нет, это слишком большая нагрузка для меня.  

9. Другое: _________________________________________________ 

 

Обработка результатов анкетирования 

Тестовый вопросник состоит из 18 вопросов и содержит блоки:  

 «Паспортичка» (вопросы 1-4).  

 Отношение работника к своей работе, работа как деятельность 

(вопросы 5-8)  

 Отношение работника к заработной плате (вопросы 9-10).  

 Работник и организация, коллектив (вопросы 11, 13).  

 Работник и совладение организацией (вопрос 14);  

 Работник и занимаемая им должность (вопросы 12, 15-18).  

Ручная обработка данных теста осуществляется с помощью 

специальной Таблицы идентификации типов трудовой мотивации по ответам 

респондентов (табл.1).  

Обработка результатов проводится в два этапа. На первом этапе 

обрабатывается каждая заполненная анкета и производится расчет 

индивидуального мотивационного профиля опрашиваемого. Рассматривая 

поочередно вариант ответа на каждый вопрос, определите по ключевой 

таблице тип мотивации. Он может быть единственным для этого варианта, но 

есть варианты ответов, которым соответствует несколько типов мотивации. 

Есть и такие варианты, которым не соответствует ни один тип мотивации, 

например, вопрос 10.1 не имеет соответствующего типа мотивации ни при 

каком варианте ответа. 

Ключ к тесту:  

Таблица 1.  
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Идентификация типов трудовой мотивации СТ - нечестолюбивый тип, 

«странник»; ИН - инструментальный тип, «инструментал»; ПР - 

профессиональный тип, «профессионал»; ПА - патриотический тип, 

«патриот»; ХО - хозяйский тип, «хозяин». 

Вопросы Типы трудовой мотивации, идентифицируемые соответствующими 

вариантами (номерами) ответов 

ИН ПР ПА ХО СТ 

5 4 2 3 1 5 

6 1 3 4 2 5 

7 3 2 5 4 1 

8 1 2 4 3 5 

9 1 2 3 5 4 

10.2 1 1 3 3  

10.3 1 3 3  1 

10.4  3   1 

10.5 3 3 3 1 3 

10.6 1  3  1 

10.7 1 1  3 3 

10.8    1  

10.9 3 3   1 

11 2 3 1 1 4 

12 5 2 3 1 4 

13 4 2 1 3 5 

14 2 4 1 3,1 5 

15 3 1 5 2 4 

16 1 2 4 5 3 

17 4,7 1,4,7 1,2,4,5 1,2,4 2,5 

18.1 3,7 5 2 1 4 

18.2 4,6 3,5 2 1,3 7,8 

 

Проставив коды мотивации для всех вопросов и вариантов ответов, 

подсчитайте сколько раз встречается в проставленных кодах код каждого 

типа и заполните прямо на анкете табличку, например: СТ – 7 раз; ИН – 4 

раза; ПР – 2 раза; ПА – 8 раз; ХО – 1 раз. Затем подсчитайте количество 

данных ответов. Напомним, что по многим вопросам респондент может дать 

не один, а два ответа (а на вопрос 17 – и большее количество), а также, что по 

каким-то вопросам он может выбрать вариант «другое» или вообще 

отказаться отвечать. Проставьте количество ответов на анкете.  
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Затем, набранные респондентом суммарные баллы по каждому из 5-ти 

типов трудовой мотивации разделите на общее число данных ответов. В 

итоге получается структура трудовой мотивации опрошенного по данному 

тесту работника, выраженная коэффициентами (индексами мотивации), 

меньшими единицы.  

На втором этапе производится статистическая обработка ответов. Ее 

можно проводить для каждой группы по каждому классификационному 

признаку отдельно и для всего коллектива.  

Определение соответствующих результатам форм стимулирования 

производится на основании табл. 2.  

Интерпретация.  

Таблица 2.  

Соответствие мотивационных типов и форм стимулирования 

Формы 

стимулирования 

Мотивационный тип 

Инструментал Профессиона

л 

Патриот Хозяин Странник 

Негативные Нейтральна Запрещена Применим

а 

Запрещена Базовая 

Денежные Базовая Применима Нейтральн

а 

Применим

а 

Нейтральн

а 

Натуральные Применима Нейтральна Применим

а 

Нейтральн

а 

Базовая 

Моральные Запрещена Применима Базовая Нейтральн

а 

Нейтральн

а 

Патернализм Запрещена Запрещена Применим

а 

Запрещена Базовая 

Организационн

ые 

Нейтральна Базовая Нейтральн

а 

Применим

а 

Запрещена 

Участие в 

управлении 

Нейтральна Применима Применим

а 

Базовая Запрещена 

 

Методы стимулирования, формы мотивации  

Негативные - неудовольствие, наказания, угроза потери работы.  

Денежные - заработная плата, включая все виды премий и надбавок.  

Натуральные - покупка или аренда жилья, предоставление автомобиля 

и др.  
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Моральные - грамоты, награды, доска почета и пр.  

Патернализм (забота о работнике) - дополнительное социальное и 

медицинское страхование, создание условий для отдыха и пр.  

Организационные - условия работы, ее содержание и организация. 

Привлечение к совладению и участию в управлении.  

Примечание: «Базовая» – наиболее действенная форма 

стимулирования. «Применима» – может быть использована. «Нейтральная» – 

не окажет никакого воздействия. «Запрещена» – не допустима к применению.  

Например, для приведенных данных видно, что преобладают типы 

мотивации «Профессиональный» (на первом месте) и «Патриотический» (на 

втором месте). Следовательно, стимулирование должно базироваться на 

моральных и организационных формах стимулирования; применимыми 

являются денежные, натуральные формы и участие в собственности. 

Негативные формы и патернализм запрещены. Если при определении форм 

стимулирования возникает противоречие, необходимо учитывать вес (т.е. 

индекс) типов мотивации и структуру преобладающих типов по первому-

второму месту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


