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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуа льно сть и сследо ва ни я за ключа ется в ва жно сти  зна ни й о сно в 

мо ти ва ци и , со временных о со бенно стей и спо льзо ва ни я вза и мо связа нных ме-

ха ни змо в мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я, по мо га ет ра сши ри ть ра мки  

про фесси о на льно й ко мпетенци и  упра вленческо го  персо на ла  и  существенно  

по выси ть эффекти вно сть упра влени я ра зви ти ем о рга ни за ци и  и  

о рга ни за ци о нных си стем. В со временных ро сси йски х и сследо ва ни ях тема  

по вышени я эффекти вно сти  про фесси о на льно й деятельно сти  и  уси лени я 

мо ти ва ци и  служа щи х го суда рственных  и  муни ци па льных о рга но в не-

до ста то чно  ра скрыта , за тро нуты не все во про сы функци о ни ро ва ни я 

го суда рственно й и  муни ци па льно й  службы, выявлены не все фа кто ры, 

спо со бствующи е по вышени ю результа ти вно сти  трудо во й деятельно сти . 

Степень на учно й ра зра бо та нно сти  про блемы. Про блема ми  мо ти ва ци и  и  

сти мули ро ва ни я труда  упра вленчески х ка дро в, в то м чи сле го суда рственных 

муни ци па льных служа щи х, за ни ма ли сь мно ги е о течественные и  за рубежные 

ученые. Исследо ва ни я, и зуча ющи е тео рети чески е о сно вы мо ти ва ци и  труда , 

мето до ло ги ческо е о бо сно ва ни е ка тего ри и  «мо ти ва ци я» и  ее сущно сти , 

про блемы ма тери а льно го  сти мули ро ва ни я о тра жены в ра бо та х О.С. 

Ви ха нско го , Н.И. За ха ро ва , А.Я. Ки ба но ва , М.И. Ми рско й, Ю.Г. Одего ва , 

А.Н. Оно при енко , П.С. Оси пенко ва , К. С. Ми кульско го , С.Г. Струми ли на , 

Э.А. Утки на , а  та к же в ра бо та х за па дных ученых: С. Ада мса , М. Вебера , В. 

Врума , Р. Ла йкерта , Э. Ло улера , Э. Ло кка , Д. Ма к Грего ра , А.Ма сло у, Э. 

Мэйо , Ф. Тейло ра , А. Фа йо ля, и  др.  

Цель ра бо ты - ра зра бо та ть реко менда ци и  по  со вершенство ва ни ю 

си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в Адми ни стра ци и  Са женско го  сель-

ско го  по селени я . 

Для до сти жени я по ста вленно й цели  были  по ста влены следующи е 

за да чи ,  
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1. Изучи ть о сно вные тео рети чески е а спекты по няти я мо ти ва ци и  и   

сти мули ро ва ни я трудо во й деятельно сти  ;  

2. Про а на ли зи ро ва ть деятельно сти  А дми ни стра ци и  Са женско го  сель-

ско го  по селени я; 

3. Про а на ли зи ро ва ть фа кти ческо е  со сто яни е  си стемы мо ти ва ци и  и  

сти мули ро ва ни я персо на ла  А дми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  

по селени я; 

4. Ра зра бо та ть реко менда ци и  по  со вершенство ва ни ю  си стемы 

мо ти ва ци и   и  сти мули ро ва ни я персо на ла  А дми ни стра ци и  Са женско го  сель-

ско го  по селени я. 

Объект и сследо ва ни я – Адми ни стра ци я Са женско го  сельско го  

по селени я . 

Предмет и сследо ва ни я – си стема   мо ти ва ци я и  сти мули ро ва ни е пер-

со на ла  а дми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

Мето ды и сследо ва ни я, и спо льзуемые в ди пло мно й ра бо те.  

1) мето д о рга ни за ци и  и сследо ва ни я – ко мплексный. 

2) Эмпи ри чески е мето ды: а нкети ро ва ни е, а рхи вный мето д (а на ли з 

до кументо в. 

3) Мето ды о бра бо тки  да нных – ка чественный и  ко ли чественный 

а на ли з с при менени ем мето до в ма тема ти ческо й ста ти сти ки ;  

4) мето д и нтерпрета ци и  результа то в и сследо ва ни я – структурный. 

Пра кти ческа я зна чи мо сть и сследо ва ни я за ключа ется в то м, что  резуль-

та ты и сследо ва ни я мо гут быть успешно  внедрены в деятельно сть 

а дми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

Структура  ра бо ты: в перво й гла ве ра ссмо трены тео рети чески е о сно вы 

мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я со трудни ко в, во  вто ро й гла ве про во ди тся 

а на ли з си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я персо на ла  а дми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  по селени я, в третьей гла ве ра зра бо та ны реко менда ци и  

по  со вершенство ва ни ю си стемы мо ти ва ци и   и  сти мули ро ва ни я персо на ла  в 
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муни ци па льно м о бра зо ва ни и , за ключени е, спи со к и спо льзо ва нно й 

ли тера туры и  при ло жени я.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ 

 

1.1 По няти е мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я персо на ла  

 

Пра кти ка  чело веческо й ци ви ли за ци и  выра бо та ла  два  и звестных мето да  

по буждени я к труду – это  «кнут и  пряни к». Чело вечество  в это м смысле 

про шло  дли тельный путь о т сво бо дно го  труда  перво бытных людей до  

сло жнейши х меха ни змо в по буждени я к труду людей, за нятых тво рчески м 

трудо м. 

Та к на зыва емый кнут при меняется через прямо е при нуждени е к труду 

через ра спо ряжени я, но рмы, при ка зы, и нструкци и , са нкци и  и  да же угро зы. 

Та к на зыва емый пряни к про являет себя через ра зли чные мето ды 

мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я, ко то рые на пра влены на  то , что бы по буди ть 

чело века  за хо теть удо влетво ри ть сво и  по требно сти , а  для это го  за хо теть сде-

ла ть ра бо ту. 

В са мо м о бщем ви де мо ти ва ци я чело века  к деятельно сти  по ни ма ется 

ка к со во купно сть дви жущи х си л, по бужда ющи х чело века  к о существлени ю 

о пределенных действи й. Эти  си лы на хо дятся вне и  внутри  чело века  и  

за ста вляют его  о со зна нно  и ли  же не о со зна нно  со верша ть неко то рые 

по ступки . При  это м связь между о тдельными  си ла ми  и  действи ями  чело века  

о по средо ва на  о чень сло жно й си стемо й вза и мо действи й, в результа те чего  

ра зли чные люди  мо гут со вершенно  по –ра зно му реа ги ро ва ть на  о ди на ко вые 

во здействи я со  сто ро ны о ди на ко вых си л. Бо лее то го , по ведени е чело века , 

о существляемые и м действи я в сво ю о чередь та кже мо гут вли ять на  его  

реа кци ю, на  во здействи я, в результа те чего  мо жет меняться ка к степень 

вли яни я во здействи я, та к и  на пра вленно сть по ведени я, вызыва ема я эти м 

во здействи ем. 

При ни ма я во  вни ма ни е ска за нно е, мо жно  по пыта ться да ть бо лее де-

та ли зи ро ва нно е о пределени е мо ти ва ци и . Мо ти ва ци я – это  со во купно сть 
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внутренни х и  внешни х дви жущи х си л, ко то рые по бужда ют чело века  к дея-

тельно сти , за да ют гра ни цы и  фо рмы деятельно сти  и  при да ют это й деятель-

но сти  на пра вленно сть, о ри енти ро ва нную на  до сти жени е о пределенных це-

лей. Вли яни е мо ти ва ци и  на  по ведени е чело века  за ви си т о т мно жества  

фа кто ро в, во  мно го м и нди ви дуа льно  и  мо жет меняться по д во здействи ем 

о бра тно й связи  со  сто ро ны деятельно сти  чело века . 

Гла вно е в мо ти ва ци и  – ее нера зрывна я связь с по требно стями  чело века . 

Чело век стреми тся сни зи ть на пряжени е, ко гда  о н и спытыва ет нужду (не все-

гда  о со зна ва емую) в удо влетво рени и  ка ко й–ли бо  по требно сти  

(би о ло ги ческо й и ли  со ци а льно й). 

По требно сть – это  пси хо ло ги чески й и ли  фи зи о ло ги чески й дефи ци т че-

го –ли бо , о тра женный в во спри яти и  чело века . На ко нец, это  то , о т чего  че-

ло век стреми тся о сво бо ди ться, та к ка к, по ка  по требно сть существует, о на  

да ет о  себе зна ть и  «требует» сво его  устра нени я. Бо льши нство  по требно стей 

пери о ди чески  во зо бно вляются, хо тя при  это м о ни  мо гут менять фо рму 

сво его  ко нкретно го  про явлени я, а  та кже степень на сто йчи во сти  и  вли яни я на  

чело века . Пси хо ло ги , на блюда я за  людьми , о предели ли , что  по требно сти  

служа т мо ти во м к действи ю. [16, С. 125] 

Мо ти в – ко нкретный, о со зна нный ви д внутреннего  по буждени я 

ра бо тни ка , а ктуа льна я по требно сть, ко то рую о н пыта ется удо влетво ри ть, 

ра бо та я в да нно й о рга ни за ци и . Мо ти в на хо ди тся «внутри » чело века , и меет 

«персо на льный» ха ра ктер, за ви си т о т мно жества  внешни х и  внутренни х по  

о тно шени ю к чело веку фа кто ро в, а  та кже о т действи я други х, во зни ка ющи х 

па ра ллельно  с ни м мо ти во в. [14, С. 5] 

Мо ти ва ци я труда  – это  стремлени е ра бо тни ка  удо влетво ри ть сво и  

по требно сти  (по лучи ть о пределенные бла га ) по средство м трудо во й деятель-

но сти . 

 В по няти е мо ти ва ци я труда  вхо дят: по требно сть, ко то рую хо чет 

удо влетво ри ть ра бо тни к; бла го , спо со бно е удо влетво ри ть эту по требно сть; 

трудо во е действи е, нео бхо ди мо е для по лучени я бла га ; цена  – и здержки  
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ма тери а льно го  и  мо ра льно го  ха ра ктера , связа нные с о существлени ем тру-

до во го  действи я. Мо ти вы труда  фо рми руются, если : 

 в ра спо ряжени и  о бщества  (и ли  субъекта  упра влени я) и меется 

нео бхо ди мый на бо р бла г, со о тветствующи й со ци а льно  о бусло вленным 

по требно стям чело века ; 

 для по лучени я эти х бла г нео бхо ди мы трудо вые уси ли я ра бо тни ка ; 

 трудо ва я деятельно сть по зво ляет ра бо тни ку по лучи ть эти  бла га  с 

меньши ми  ма тери а льными  и  мо ра льными  и здержка ми , чем любые други е 

ви ды деятельно сти . 

Осо бую ро ль в про цессе мо ти ва ци и  труда  и гра ют сти мулы. Сти мулы – 

это  специ фи чески е внешни е ра здра жи тели , ко то рые и гра ют ро ль «рыча го в» 

во здействи я, а ктуа ли зи рующи х те и ли  и ные мо ти вы чело века . Про цесс 

и спо льзо ва ни я ра зли чных сти муло в для мо ти ви ро ва ни я людей на зыва ется 

про цессо м сти мули ро ва ни я [14, С. 7]. 

Сти мули ро ва ни е – это  про цесс регули рующего  во здействи я на  

ра бо тни ка  фа кто ро в внешней среды с целью по вышени я его  трудо во й 

а кти вно сти . Если  мо ти ва ци я по дта лки ва ет деятельно сть и знутри , то  

сти мули ро ва ни е при влека ет ее и звне во змо жно стью удо влетво рени я 

по требно стей. Сти мули ро ва ть по ведени е – зна чи т со зда ва ть та ки е внешни е 

усло ви я во здействи я на  ра бо тни ка , о рга ни за ци о нные си стемы, ко то рые 

по бужда ют и ли  вынужда ют и х действо ва ть в уста но вленно м, за да нно м ре-

жи ме для до сти жени я по ста вленных целей. В о сно ве это го  про цесса  лежи т 

и спо льзо ва ни е ра зно о бра зных мо ти во в, среди  ко то рых мо жно  выдели ть 

ма тери а льные, со ци а льно –пси хо ло ги чески е, духо вные, тво рчески е и  т.д. 

Мо ти ва ци я является по няти ем, ко то ро е мы и спо льзуем при  о пи са ни и  внеш-

ни х и  внутренни х си л, во здействующи х на  и нди ви да  и  по бужда ющи х его  

действо ва ть о пределенным о бра зо м. Мы и спо льзуем это  по няти е для 

о бъяснени я ра зли чи й в и нтенси вно сти  (на пряженно сти ) по ведени я, 

о пределяя бо лее и нтенси вно е по ведени е в да нно м на пра влени и  ка к результа т 

бо ле высо ки х ступеней мо ти ва ци и , а  та кже для о бо зна чени я на пра влени я де-
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ятельно сти . Та ки м о бра зо м, мо ти ва ци я является ра зъясняющи м по няти ем, 

и спо льзуемым для выявлени я сущно сти  по ведени я, ко то ро е мы на блюда ем. 

Та ки м о бра зо м, мо жно  утвержда ть, что  про цесс мо ти ва ци и  сло жен и  

нео дно зна чен. Для то го  что бы предска за ть с о пределенно й то чно стью 

по ведени е служа щего , менеджеру на до  и меть неко то ро е предста влени е о  его  

целях и  действи ях, ко то рые о н до лжен предпри нять для и х реа ли за ци и . 

Мно го чи сленные тео ри и  и  и сследо ва ни я по  мо ти ва ци и  пыта ются о бъясни ть 

со о тно шени е по ведени я и  его  результа то в. 

Ра ссмо три м со временные тео ри и  мо ти ва ци и . В со временных 

и сследо ва ни ях тео ри и  мо ти ва ци и  ра зделяются на  две ба зо вые ка тего ри и : 

со держа тельные и  про цессуа льные. 

Со держа тельные тео ри и  мо ти ва ци и  о сно выва ются на  выявлени и  внут-

ренни х по буждени й ли чно сти  и  по требно стей, ко то рые за ста вляют людей 

действо ва ть та к, а  не и на че. При  за кла дке о сно в со временных ко нцепци й 

мо ти ва ци и  на и бо льшее зна чени е и мели  ра бо ты Абра ха ма  Ма сло у, Фреде-

ри ка  Герцберга  и  Дэви да  Ма к Клелла нда . 

Одни м и з первых би хеви о ри сто в, и з ра бо т ко то ро го  руко во ди тели  уз-

на ли  о  сло жно сти  чело вечески х по требно стей и  и х вли яни и  на  мо ти ва ци ю, 

был Абра ха м Ма сло у. Тео ри я А. Ма сло у впервые была  о публи ко ва на  в 1943 

го ду. Исследуя по ведени е чело века , Ма сло у о тмеча л, что  людьми  дви жет 

стремлени е к удо влетво рени ю бо льшо го  чи сла  по требно стей, ко то рые 

Ма сло у ра здели л на  пять групп  [12, С. 261]. 
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Ри с. 1. Пи ра ми да  по требно стей А. Ма сло у 

 

1. Фи зи о ло ги чески е по требно сти  являются нео бхо ди мыми  для вы-

жи ва ни я. Они  включа ют по требно сти  в еде, во де, убежи ще, о тдыхе и  т.д. 

2. По требно сти  в безо па сно сти  и  уверенно сти  в будущем включа ют 

по требно сти  в за щи те о т фи зи чески х и  пси хо ло ги чески х о па сно стей со  

сто ро ны о кружа ющего  ми ра  и  уверенно сть в то м, что  фи зи о ло ги чески е 

по требно сти  будут удо влетво рены в будущем. 

3. По требно сть в о бщени и  – это  по няти е, включа ющее чувство  

при на длежно сти  к чему и ли  ко му–ли бо , чувство , что  тебя при ни ма ют други е, 

чувства  со ци а льно го  вза и мо действи я, при вяза нно сти  и  по ддержки . 

4. По требно сти  в ува жени и  включа ют по требно сти  в са мо ува жени и  

ли чных до сти жени й, ко мпетентно сти , ува жени и  со  сто ро ны о кружа ющи х, 

при зна ни и . 

5. По требно сти  са мо выра жени я – по требно сть в реа ли за ци и  сво и х 

по тенци а льных во змо жно стей и  ро сте ка к ли чно сти  [12, С. 262]. 

По  тео ри и  А. Ма сло у все эти  по требно сти  мо жно  ра спо ло жи ть в ви де 

стро го й и ера рхи ческо й структуры. Эти м о н хо тел по ка за ть, что  по требно сти  

ни жни х уро вней требуют удо влетво рени я и , следо ва тельно , вли яют на  

по ведени е чело века  прежде, чем на  мо ти ва ци и  на чнут ска зыва ться 
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по требно сти  бо лее высо ки х уро вней. Прежде, чем по требно сть следующего  

уро вня ста нет на и бо лее мо щным о пределяющи м фа кто ро м в по ведени и  че-

ло века , до лжна  быть удо влетво рена  по требно сть бо лее ни зко го  уро вня. 

Друго й мо делью мо ти ва ци и , дела вшей о сно вно й упо р на  по требно сти  

высши х уро вней, была  тео ри я Дэви да  Ма к Клелла нда . Он счи та л, что  людям 

при сущи  три  по требно сти : вла сти , успеха  и  при ча стно сти . 

По требно сть вла сти  выра жа ется, ка к жела ни е во здейство ва ть на  други х 

людей. Люди  с по требно стью вла сти  – это  со всем нео бяза тельно  ка рьери сты, 

рвущи еся к вла сти  в нега ти вно м по ни ма ни и  эти х сло в. 

По требно сть в успехе выра ба тыва ется стремлени ем чело века  до сти га ть 

по ста вленных целей бо лее эффекти вно , чем прежде. 

По требно сть в при ча стно сти  реа ли зуется через уста но влени е хо ро ши х 

о тно шени й с о кружа ющи ми , по лучени е и х по ддержки  [12, С. 265]. 

Тео ри я мо ти ва ци и  Фредери ка  Герцберга . Да нна я тео ри я по яви ла сь во  

вто ро й по ло ви не 50–х го до в XX века . Ф. Герцберг со зда л двухфа кто рную 

мо дель, ко то ра я по ка зыва ет удо влетво ренно сть ра бо то й. Фа кто ры, вли яющи е 

на  удо влетво ренно сть в ра бо те, предста влены в та бли це 1. 

 

Та бли ца  1.1 

Фа кто ры, вли яющи е на  удо влетво ренно сть в ра бо те 

Ги ги ени чески е фа кто ры Мо ти ва ци я 
По ли ти ка  фи рмы и  а дми ни стра ци и  Успех 
Усло ви я ра бо ты Про дви жени е по  службе 
За ра бо то к При зна ни е и  о до брени е результа та  
Межли чно стные о тно шени я Высо ка я степень о тветственно сти  
Степень непо средственно го  ко нтро ля за  ра бо то й Во змо жно сть тво рческо го  и  дело во го  ро ста  

 

К ги ги ени чески м фа кто ра м о тно сятся: по ли ти ка  фи рмы, усло ви я 

ра бо ты, уро вень за ра бо тно й пла ты, степень ко нтро ля на д ра бо то й, меж-

ли чно стные о тно шени я. К фа кто ра м мо ти ва ци и  о тно сятся: успех, при зна ни е 

результа то в, за слуг, во змо жно сть тво рчества , о тветственно сть, про дви жени е 

по  службе. Ги ги ени чески е фа кто ры связа ны с о кружа ющей средо й, в ко то ро й 

о существляется ра бо та , а  мо ти ва ци и  – с са ми м ха ра ктеро м и  сущно стью 
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ра бо ты. Гла вный выво д для менеджеро в в о ткрыти и  Герцберга  – учи тыва я 

ги ги ени чески е фа кто ры, ни  в ко ем случа е не за быва ть о  мо ти ва то ра х, то  есть 

со бственно  мо ти ви рующи х фа кто ра х.[12, С. 266] 

Та ки м о бра зо м, со держа тельные тео ри и  мо ти ва ци и  не учи тыва ют 

и нди ви дуа льных о со бенно стей людей, и х про шло го  о пыта , а  та к же ве-

ро ятно стно го  ха ра ктера  про цесса  мо ти ва ци и . Эти х недо ста тко в пыта ли сь 

и збежа ть а вто ры про цессуа льных тео ри й мо ти ва ци и . В про цессуа льных 

тео ри ях мо ти ва ци и  а на ли зи руется то , ка к чело век ра спределяет уси ли я для 

до сти жени я ра зли чных целей и  ка к выби ра ет ко нкретный ви д по ведени я. 

На и бо лее и звестные про цессуа льные тео ри и  мо ти ва ци и : тео ри я о жи да ни й и  

мо дель По ртера –Ло улера . 

Тео ри я о жи да ни й В. Врума . Эта  тео ри я ра зра бо та на  в 1964 г. 

пси хо ло го м Ви кто ро м Врумо м ка к про цесс упра влени я выбо ро м. Осно вна я 

мысль это й тео ри и  со сто и т в следующем: чело век на деется на  то , что  вы-

бра нный и м ти п по ведени я при ведет к удо влетво рени ю жела емо го . 

Мо ти ва ци я за ви си т о т о жи да ни й чело века  и  о пределяется тремя фа кто ра ми : 

 убеждени ем, что  уси ли я при ведут к жела емым результа та м; 

 результа ты будут во зна гра ждены; 

 ценно сть во зна гра ждени я. 

Осно вные со ста вляющи е элементы тео ри и  о жи да ни й В.Врума  и  и х 

вза и мо действи е и зо бра жено  на  ри сунке 2. 

 

 

Ри с. 2. Мо дель мо ти ва ци и  по  В. Вруму 
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Схема ти чно е и зо бра жени е тео ри и  о жи да ни й В.Врума  и зо бра жено  на  

ри сунке 3. 

 

 

Ри с. 3. Схема  тео ри и  о жи да ни я В. Врума  

 

Если  зна чени е любо го  и з эти х трех кри ти чески  ва жных для 

о пределени я мо ти ва ци и  фа кто ро в будет ма ло , то  будет сла бо й мо ти ва ци я и  

ни зки  результа ты труда . [12, С. 269] 

Тео ри я мо ти ва ци и  Л. По ртера  – Э. Ло улера . Суть ее в то м, что  введены 

со о тно шени я между во зна гра ждени ем и  до сти гнутыми  результа та ми . Л. 

По ртер и  Э. Ло улер ввели  три  переменные, ко то рые вли яют на  ра змер 

во зна гра ждени я: за тра ченные уси ли я, ли чно стные ка чества  чело века  и  его  

спо со бно сти  и  о со зна ни е сво ей ро ли  в про цессе труда . Мо дель на  ри сунке 4 

включа ет элементы тео ри и  о жи да ни й и  тео ри и  спра ведли во сти . [12, С. 273] 
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Ри с. 4. Мо дель мо ти ва ци и  По ртера –Ло улера  

 

Со гла сно  мо дели  По ртера  – Ло улера , до сти гнутые результа ты за ви сят 

о т при ло женных со трудни ко м уси ли й, его  спо со бно стей и  ха ра ктерных 

о со бенно стей, а  та кже о со зна ни я и м сво ей ро ли . 

Та ки м о бра зо м, про цессуа льные тео ри и  не о спа ри ва ют существо ва ни я 

по требно стей, но  счи та ют, что  по ведени е людей о пределяется не то лько  и ми . 

Со гла сно  про цессуа льным тео ри ям по ведени е ли чно сти  является та кже 

функци ей его  во спри яти я и  о жи да ни й, связа нных с да нно й си туа ци ей, и  

во змо жных по следстви й выбра нно го  и м ти па  по ведени я.[12, С. 273] 
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1.2 При нци пы мо ти ва ци и  труда  в о рга на х го суда рственно й и  му-

ни ци па льно й вла сти  

 

Что бы пра ви льно  о ри енти ро ва ться в выбо ре мо ти ва ци и  служа щи х, 

нужно  выясни ть, что  при во ди т людей в го суда рственные структуры. Резуль-

та ты пра кти чески х и сследо ва ни й по ка зыва ют: 

Бо льшо е чи сло  служа щи х связыва ет сво й выбо р со  стремлени ем 

реа ли зо ва ть себя в упра вленческо й сфере (37 про центо в) и  за нять до сто йно е 

место  в о бществе (24 про цента ). В го суда рственных и  муни ци па льных 

о рга на х вла сти  для мно ги х служа щи х при о ри тетно е зна чени е и меют та ки е 

ценно сти , ка к ува жени е людей (92,4 про цента ), тво рчески й ха ра ктер труда  и  

са мо реа ли за ци я спо со бно стей (87,3 про цента ), репута ци я (64,4 про цента ). 

[18, С. 158]. Именно  на  эти  и нтересы со временных чи но вни ко в 

о ри енти ро ва на  существующа я си стема  мо ти ва ци и . 

Эффекти вна я мо ти ва ци я труда  тесно  связа на  с фо рмо й труда . Ска жем, 

ра зно ра бо чи е по двержены со вершенно  други м спо со ба м мо ти ва ци и , чем 

бухга лтера , а  во енные да леки  о т мо ти во в го суда рственных служа щи х. 

По это му для выбо ра  на и бо лее по дхо дящи х мето до в мо ти ва ци и  следует четко  

уясни ть о тли чи я труда  го суда рственных служа щи х о т труда  в други х 

о тра слях. 

Специ фи ка  деятельно сти  го сслужа щего : 

1) все го сслужа щи е непо средственно  ма тери а льных ценно стей не 

со зда ют, но , в, то , же время, о беспечи ва ют усло ви я и х но рма льно го  

про и зво дства . Любо й служа щи й является вспо мо га тельным элементо м для 

про и зво дства  ма тери а льных бла г; 

2) предмето м труда  является и нфо рма ци я, ко то ра я в то  же время вы-

ступа ет и  средство м во здействи я на  упра вляющи х; 

3) по лно мо чи я: все го сслужа щи е во здействуют на  людей по средство м 

и схо дящей о т ни х и нфо рма ци и , о блеченно й в фо рму а кто в, по ста но влени й, 

при ка зо в, за ко но в и  пр. до кументо в, о бяза тельных для выпо лнени я 
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со о тветствующи ми  группа ми  ча стных ли ц и ли  о рга ни за ци й. Осо бенно сть 

за ключа ется в то м, что  эти  по лно мо чи я не мо гут быть и спо льзо ва ны в 

со бственных целях (что  по дтвержда ет следующи й пункт); 

4) го сслужа щи е за ни ма ют до лжно сти  в го со рга на х (а  не в ча стных, 

о бщественных и ли  и ных о рга ни за ци ях), что  о зна ча ет, что  о ни  ра бо та ю в чу-

жи х и нтереса х, выпо лняя во лю тех го суда рственных о рга но в, ко то рые 

о пла чи ва ют и х труд; о пла та  го сслужа щи х о существляется и з го сбюджета ; 

Го суда рственный служа щи й действует о т и мени  го суда рства  и ли  го со рга на  

со  всеми  вытека ющи ми  о тсюда  по следстви ями : о н не несет о тветственно сти  

за  нена длежа щее выпо лнени е сво ей ра бо ты и ли  за  при чи ненный вред 

ча стным ли ца м и ли  о рга ни за ци ям; 

5) го суда рственные служа щи е выпо лняют сво и  функци и  на  

про фесси о на льно й и  ко мпетентно й о сно ве, а  по это му мо жет за нять сво ю 

до лжно сть то лько  по сле со о тветствующей про цедуры, по дтвержда ющей его  

ко мпетенци ю [5, с.56]. 
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1.3 Мето до ло ги чески е по дхо ды к о ценке эффекти вно сти  си стем 

сти мули ро ва ни я и  мо ти ва ци и  труда  

В эко но ми ке при нято  выделять неско лько  о сно вных по дхо до в к о ценке 

эффекти вно сти  эко но ми ческо й деятельно сти , к ко то ро й о тно си тся и  деятель-

но сть по  фо рми ро ва ни ю си стем сти мули ро ва ни я труда . 

Первый по дхо д ха ра ктерен для кла сси ческо й эко но ми ческо й тео ри и . 

Исхо дя и з него , кри тери ем эффекти вно го  эко но ми ческо го  по ведени е являет-

ся при нци п, со гла сно  ко то ро му, эффекти вным выбо ро м счи та ется си туа ци я, 

ко гда  нево змо жно  улучши ть по ло жени е о дно го  эко но ми ческо го  а гента , не 

ухудши в при  это м по ло жени е любо го  друго го  (при нци п эффекти вно сти  по  

Па рето ). Идея это го  по дхо да  к о ценке эффекти вно сти  ба зи руется на  

по ло жени и  о б о гра ни ченно сти  ресурсо в и  нео бхо ди мо сти  и х и спо льзо ва ни я в 

а льтерна ти вных ва ри а нта х для ро ста  бла го со сто яни я эко но ми чески х а генто в. 

Не со блюдени е при нци па  Па рето  эффекти вно сти  по  сути  сво ей о бо зна ча ет 

то лько  о дно  – недо и спо льзо ва ни е и меющи хся в эко но ми ке ресурсо в и ли  и х 

и спо льзо ва ни е по  не са мо й со вершенно й и з и меющи хся техно ло ги й. 

Вто ро й по дхо д к о ценке эффекти вно сти  уделяет о сно вно е вни ма ни е 

целям деятельно сти  хо зяйствующи х субъекто в и  со по ста влени ю ее резуль-

та то в (ка к меры до сти жени я целей) и  и здержек, нео бхо ди мых для и х 

по лучени я. В да нно й тра кто вке. Эффекти вным будет то т спо со б до сти жени я 

цели , ко то рый при  ра вных и здержка х да ст во змо жно сть до би ться бо льши х 

результа то в и ли  при  ра вных результа та х, требует меньши х за тра т. Если  

ра ссма три ва ть результа т деятельно сти  в ви де эффекта , то  эффекти вно сти  при  

да нно м по дхо де будет предста влять со бо й о тно шени е эффекта  к за тра та м, 

нео бхо ди мым для его  по лучени я (1). Чем бо льши й эффект при хо ди тся на  

еди ни цу за тра т, тем выше при  про чи х ра вных усло ви ях эффекти вно сть 

хо зяйственно й деятельно сти . 

Эффекти вно сть=Эффект/За тра ты                                         (1.1) 

Если  первый по дхо д по зво ляет уста но ви ть, все ли  во змо жно сти  для 

на ра щи ва ни я про и зво дства  и спо льзо ва ны в про цессе эко но ми чески х 
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о тно шени й, то  во  вто ро м по дхо де, мы по луча ем спо со б со по ста влени я 

ва ри а нто в про и зво дства , ра зли ча ющи хся по  но менкла туре и  структуре 

про и зво ди мо й эко но ми чески ми  а гента ми  про дукци и . 

Вто ро й по дхо д к о пределени ю эффекти вно сти  бла го да ря на ли чи ю 

во змо жно стей бо лее и ли  менее то чно й о ценки  эффекто в и  за тра т ши ро ко  

и спо льзуется в пра кти ке хо зяйствующи х субъекто в и  на хо ди т сво е 

о тра жени е в си стеме по ка за телей, ко ли чественно  ха ра ктери зующи х эффек-

ти вно сть и х деятельно сти . Среди  ни х мо жно  выдели ть та ки е по ка за тели  ка к 

про и зво ди тельно сть труда . рента бельно сть, фо ндо емко сть и  пр. 

При  и спо льзо ва ни и  по до бно го  по дхо да  к о ценке эффекти вно сти  

во зни ка ют нетри ви а льные во про сы о  то м, кто  является за и нтересо ва нным 

ли цо м эко но ми ческо й деятельно сти , что  является ее целью, и  ка ки е фо рмы 

мо гут при о брета ть и здержки  (за тра ты) на  до сти жени е результа то в. 

При мени тельно  к си стеме мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я труда  и х о ценку 

нео бхо ди мо  на ча ть с о твета  на  три  ва жных во про са : 

 С по зи ци й ка ко го  эко но ми ческо го  а гента  мы будем о цени ва ть 

эффекти вно сть это й си стемы (со бственни к, менеджер, ра бо тни к и  пр.)? 

 Ка ки х результа то в жела ет до би ться выбра нный на ми  и нтереса нт, 

ка ки е цели  о н преследует и  ка к о ни  ра нжи ро ва ны? 

 Ка ки е за тра ты на  до сти жени е результа то в нео бхо ди мо  при нять 

во  вни ма ни е? 

То лько  по сле это го  мо жно  ра зра ба тыва ть мето ди ки  ра счета  эффек-

ти вно сти  и  при ступа ть к ее о ценке. При  это м, о цени ва ть эффекти вно сть 

мо жно  с неско льки х по зи ци й. 

В цело м и  о бщем, люба я о ценка  си стемы сти мули ро ва ни я и  мо ти ва ци и  

труда  (ССи МТ) с по зи ци й со бственни ка  до лжна  сво ди ться к а на ли зу ее эф-

фекти вно сти  с то чки  зрени я до сти жени я по ста вленных о рга ни за ци ей ба зо вых 

целей (при быль, рента бельно сть, до ля рынка , усто йчи во е ра зви ти е, 

и спо лнени е со ци а льных функци й и  пр.). 

http://motivtrud.ru/PCost/motpers.html
http://motivtrud.ru/PCost/motpers.html
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Ри с. 5. По дхо ды к о ценке результа ти вно сти  си стем мо ти ва ци и  

В и деа ле, эффекти вно сть о пределяется до сти жени ем кри тери ев 

о пти ми за ци и , т.е. тем на ско лько  текуща я деятельно сть по  сво и м результа та м 

со о тветствует за да нно му о пти муму. Та к, если  о рга ни за ци я стреми тся к 

ма кси ми за ци и  при были , то  в кра тко сро чно м пери о де мо жет быть 

и спо льзо ва н кла сси чески й кри тери й о пти ми за ци и , со сто ящи й в выбо ре то го  

о бъема  про и зво дства , при  ко то ро м предельные и здержки  ста но вятся 

ра вными  предельно му до хо ду. На  пра кти ке, по до бный но рма ти вный по дхо д 

при меняется в усеченно м ви де, ка к пла но вые за да ни я по  по ка за телям дея-

тельно сти , степень до сти жени я ко то рых сви детельствует о б уро вне эффек-

ти вно сти . Альтерна ти вными  ва ри а нта ми  о ценки  эффекти вно сти  деятель-

но сти  являются со по ста влени я по ка за телей эффекти вно сти  во  времени  и ли  с 

с по ка за телями , до сти гнутыми  схо дными  эко но ми чески ми  а гента ми  

(на при мер а на ло ги чными  по дра зделени ями  и ли  други ми  фи рма ми , 

за ни ма ющи ми ся то й же деятельно стью). 

Общи е требо ва ни я к по ка за телям эффекти вно сти  ССи МТ мо жно  вы-

ра зи ть следующи м о бра зо м: 

оценка

достижений

сопоставление 
фактических и 

плановых показателей

Наличие динамики 
показателей во 

времени

Сравнение результатов 
с аналогичными в 

других 
подразделениях или 

организациях
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1. По ка за тели  до лжны со о тветство ва ть функци ям и  за да ча м, 

сто ящи м перед персо на ло м и  о рга ни за ци ей в цело м. 

2. По ка за теля до лжны быть и змери мы и  со по ста ви мы. 

3. По ка за тели  до лжны по зво лять о тдели ть эффекты о т ССи МТ о т 

эффекто в, связа нных с други ми  фа кто ра ми , вли яющи ми  на  результа ти вно сть 

труда . 

4. По ка за тели  до лжны по зво лять о цени ть все элементы действую-

щей си стемы сти мули ро ва ни я. 

5. Сбо р сведени й и  ра счет по ка за телей не до лжен быть и зли шне 

за тра тен по  фи на нса м и  времени . 

Ясно , что  в за ви си мо сти  о т специ фи ки  деятельно сти  о рга ни за ци и , 

о тдельных ка тего ри й персо на ла , и меющи хся в о рга ни за ци и  си стем сбо ра  и  

о бра бо тки  и нфо рма ци и  о  со сто яни и  си стемы сти мули ро ва ни я и  мо ти ва ци и  

труда , ква ли фи ка ци и  упра вленческо го  звена , в о рга ни за ци и  мо гут 

и спо льзо ва ться ра зли чные по ка за тели  о ценки  ССи МТ. Кла сси фи ка ци я эти х 

по ка за телей мо жет быть предста влена  о дни м и з следующи х спо со бо в. 

Исхо дя и з фо рма ли за ци и  по ка за телей о ценки  ССи МТ о ни  

по дра зделяются на : 

 Ка чественные (на пра влены на  выявлени е про блем сти мули ро ва ни я, 

на при мер уро вень ко рпо ра ти вно й культуры, удо влетво ренно сть 

ра бо тни ко в и  пр., и змеряются, ка к пра ви ло , с по мо щью по рядко вых, 

ра нго вых шка л). 

 Ко ли чественные (со зда ют ба зу для ко ли чественно й о ценки  результа то в 

функци о ни ро ва ни я си стемы сти мули ро ва ни я и  уро вня ее эффекти вно сти , 

и меют прямые по ка за тели  и змерени я в ра мка х о тно си тельных, 

а бсо лютных и ли  и нтерва льных шка л о ценки ). 

 По  уро вню о бъекти вно сти : 

 Объекти вные (легко  на блюда емы и  и змери мы/ко ли чественны). 

 Субъекти вные (о пи ра ются на  мнени е субъекта  о ценки  – ли ца , 

про во дящего  о ценку). 
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 По  целям о ценки : 

 Трудо во й про цесс (до сти жени е целей и  за да ч, то чно сть и спо лнени я тех-

но ло ги й). 

 Ква ли фи ка ци я ра бо тни ка . 

 Уро вень устремлени й, целевые функци и  ра бо тни ка  (а на ли з ли чных 

и здержек). 

 Ли чные ка чества  ра бо тни ка . 

 Мо ра льно -пси хо ло ги ческо е со сто яни е персо на ла . 

Исхо дя и з сущно сти  о цени ва емых по ка за телей мо жно  выдели ть три  

ка тего ри и  по ка за телей о ценки ,  ко то рые си стема ти зи ро ва ны на  ри с. . 

 

Ри с.6.  Ка тего ри и  по ка за телей о ценки  си стемы мо ти ва ци и  и  

сти мули ро ва ни я. 

оцениваемые 
показатели

Социально-
психологическое 

состояние 
персонала и 

уровень 
устремлений

Анализ личных 
издержек.

Приверженность 
организации.

Морально-
психологический 

климат

Достигнутые 
результаты труда

Объем производства и 
реализации.

Экономия удельных затрат.

Время исполнения работ.

Промзводительность труда.

уровень прибыльности.

рентабельность.

Другие показатели 
эффективности

Косвенные 
показатели 

результативности , 
связанные с 

организацией труда 
персонала.

компетентность.

Текучесть кадров

конфликтность

Дисциплина.

Время простоев
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В следующи х ра здела х стра ни цы предста влены о пи са ни я о сно вных 

групп по ка за телей, ко то рые и спо льзуются для о ценки  результа ти вно сти  и  

эффекти вно сти  си стем сти мули ро ва ни я и  мо ти ва ци и  труда . 

Мето д о пи са ни я си туа ци и  

В о сно ве мето да  о пи са ни я си туа ци й лежи т о то бра жени е ха ра ктери сти к 

трудо во го  по ведени я персо на ла , о пи сыва ющи х о бщую мо ти ва ци ю 

ра бо тни ко в и  ма тери а льную ее со ста вляющую. По сле это го  ведется 

сра внени е по лученных о пи са ни й с «по люса ми  эффекти вно сти  и  неэффек-

ти вно сти » ра бо ты персо на ла  (та бл. 2). 

Та бли ца  1.2. 

Ка тего ри и  о пи сыва емых ха ра ктери сти к 

Ха ра ктери сти ка  тру-
до во го  по ведени я 
персо на ла  

«По люс неэффекти вно сти » «По люс эффекти вно сти » 

При зна ки  эффекти вно сти  си стемы сти мули ро ва ни я 

Жела ни е ра бо та ть 
Ра бо тни ки  про являют а па ти ю и  
безра зли чи е к ра бо те 

Ра бо тни ки  про являют энер-
ги чно сть, энтузи а зм и  стрем-
лени е к успеху 

Трудо ва я ди сци пли на  

Регулярно е за тяги ва ни е сро ко в 
выпо лнени я ра бо т и  ни зка я тру-
до ва я ди сци пли на  (о по зда ни я, 
про гулы) 

Ра бо та  выпо лняется во время, 
в сро к, по сто янно  до сти га ются 
за пла ни ро ва нные результа ты 

Го то вно сть 
при ни ма ть 
о тветственно сть 

Ра бо тни ки  и збега ют 
о тветственно сти  

Ка ждый ра бо тни к го то в 
до бро во льно  бра ть 
о тветственно сть на  себя 

Решени е про блем 
Ра бо тни ки  не жела ют уча ство ва ть 
в решени и  во зни кши х про блем 

Ра бо тни ки  стремятся к 
со трудни честву при  
ра зрешени и  во зни ка ющи х 
про блем 

Отно шени е к 
и зменени ям 

Ра бо тни ки  нео пра вда нно  
со про ти вляются перемена м 

Ра бо тни ки  про являют 
и ни ци а ти ву и  го то вы к 
нео бхо ди мым перемена м 

При зна ки  эффекти вно сти  си стемы ма тери а льно го  сти мули ро ва ни я 
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Про до лжени е та бли цы 1.2 

Ка к ра бо тни ки  о тно сятся к 
ра змеру за рпла ты? 

Ста ра ются не дела ть ли шней 
ра бо ты и  ухо ди ть с ра бо ты 
во время 

Ста ра ются по выша ть сво и  
за ра бо тки , в то м чи сле 
ра бо та я сверхуро чно  

Ка к за ста ви ть ра бо тни ка  
выпо лнять 
до по лни тельную ра бо ту? 

Отдельно  пла ти ть за  ка ждую 
до по лни тельную ра бо ту 

Ча ще всего  – по про си ть о б 
это м и  о бсуди ть во змо жные 
ва ри а нты 

Оста ются ли  со трудни ки  
ра бо та ть сверхуро чно ? 

С трудо м да же за  
до по лни тельную о пла ту и  
ли шь при  на ли чи и  при ка за  

Если  о чень на до , то  да же 
беспла тно  

Ка к со трудни ки  ра бо та ют 
по сле сверхуро чно й 
ра бо ты? 

Ча стенько  берут 
нео пла чи ва емый выхо дно й в 
сво ю смену 

Ра бо та ют ка к о бычно  и ли  
мо гут немно го  по ни зи ть 
сво ю эффекти вно сть 

Ка к ко мпетентные 
со трудни ки  о тно сятся к 
но ви чка м? 

Делятся о пыто м, если  и м 
при пла чи ва ют за  
на ста вни чество  

Ста ра ются быстрее ввести  в 
курс дела , по мо га ют без 
ука за ни й руко во дства  

Ка к со трудни ки  о тно сятся 
к про сьба м руко во дства ? 

Уто чняют, ско лько  о ни  
по луча т за  выпо лнени е это й 
ра бо ты 

Ста ра ются выпо лнять по  ме-
ре во змо жно стей 

Ка к со трудни ки  о тно сятся 
к ра сши рени ю 
по лно мо чи й? 

Пыта ются по лучи ть о пла ту за  
но вые функци и  и ли  
о тка зыва ются о т ни х 

Уто чняют сво и  перспекти вы 
и  при ступа ют к выпо лнени ю 

Если  при  о пи са ни и , бо льша я ча сть о твето в скло няется к по люсу неэф-

фекти вно сти , то  у да нно й о рга ни за ци и  есть серьезные про блемы в о бла сти  

мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я труда , если  на о бо ро т – си стема  

сти мули ро ва ни я и  мо ти ва ци и  труда  ра бо та ет до ста то чно  эффекти вно . 

Во змо жны и  про межуто чные ва ри а нты. При  это м следует по мни ть, что  

ха ра ктери зо ва ть по  при зна ка м эффекти вно сти  нео бхо ди мо  персо на л в цело м, 

а  не по ла га ться на  о тдельные на блюдени я. Ведь о тдельный чело век мо жет 

о бла да ть си льно й мо ти ва ци ей к труду да же при  о бщей ни зко й его  эффек-

ти вно сти  бла го да ря внутренни м мо ти ва то ра м. Та к, но ви чо к в ко мпа ни и  

мо жет про сто  не зна ть, что  «ра бо та ть с высо ко й са мо о тда чей в ко ллекти ве не 

при нято », а  у ра бо тни ка  с хо зяйско й мо ти ва ци ей мо жет быть внутренни й 

по рыв к ра бо те, для по лучени я во змо жно стей в будущем о ткрыть 

со бственно е дело . Кро ме то го , вто ра я ча сть при зна ко в в та бл. 1, связа нных с 

эффекти вно стью си стемы ма тери а льно го  сти мули ро ва ни я, на  деле 

ха ра ктери зует не то лько  эту ча сть си стемы, но  и  та ки е ее ха ра ктери сти ки  ка к 
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эффекти вно сть но рми ро ва ни я труда  и ли  уро вень до вери я к руко во дству. От-

сюда , на блюдени е, связа нно е с нежела ни ем бра ть на  себя до по лни тельную 

ра бо ту, мо жет быть связа но  ни  с ни зки м ра змеро м о пла ты труда , и ли  

на о бо ро т – о чень высо ки м ее уро внем, а  с перегруженно стью ра бо тни ка  

сво и ми  о бяза нно стями . 

Мето д уто чнени я о гра ни чени й 

Мето д уто чнени я о гра ни чени й со сто и т в о ценке о твето в на  во про сы, 

при зва нные о ха ра ктери зо ва ть о гра ни чени я руко во дства  о рга ни за ци и , свя-

за нные с ма тери а льным во зна гра ждени ем и  вли яни ем руко во ди теля на  

ко ллекти в. В это м смысле да нный мето д мо жет при меняться ка к ча сть 

о ценки  о гра ни чени й в ра мка х ба зо вых эта по в фо рми ро ва ни я си стемы 

мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я труда  и  ра спределени я по лно мо чи й и  

о тветственно сти . 

На  перво м эта пе про во ди тся о ценка  о гра ни чени й во змо жно стей 

ма тери а льно го  сти мули ро ва ни я. Для это го  менеджмент до лжен о твети ть на  

следующи е во про сы: 

 Мо жет ли  о н на  сво ем уро вне упра влени я са мо сто ятельно  

уста на вли ва ть ра змер за ра бо тно й пла ты сво и х со трудни ко в? 

 Мо жет ли  руко во ди тель са мо сто ятельно  выпи са ть преми ю сво и м 

со трудни ка м? 

 Мо жет ли  о штра фо ва ть ра бо тни ка  за  невыпо лнени е сво его  

ра спо ряжени я? 

 Мо жет ли  о пла ти ть до по лни тельные ви ды ра бо т, выпо лняемых в 

ра бо чее время? 

На  вто ро м эта пе про и схо ди т о ценка  вли яни я руко во ди теля на  

ко ллекти в. Во про сы, о тветы на  ко то рые нео бхо ди мо  по лучи ть в ра мка х 

да нно го  эта па : 

 Мо жет ли  руко во ди тель сдела ть за меча ни е лучшему ра бо тни ку, не 

по выси в веро ятно сти  его  уво льнени я? 

http://motivtrud.ru/PCost/motpers.html
http://motivtrud.ru/PCost/motpers.html
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 Мо жет ли  о н по ручи ть ра бо тни ку экстренно е за да ни е руко во дства  без 

о бсуждени я усло ви й его  о пла ты и  при  это м быть уверенным, что  за да ни е 

будет выпо лнено ? 

 Мо жет ли  руко во ди тель по про си ть ра бо тни ка  выпо лни ть ча сть сво ей 

ра бо ты и  не будет ли  о н при  это м «мучи ться» во про со м, то чно  ли  о н сде-

ла ет все ка к на до , и ли  нет, и ли  вдруг не сдела ет во все? 

Ясно , что  о три ца тельные о тветы на  по ста вленные во про сы го во рят на  

перво м эта пе о  нехва тке в рука х руко во ди теля и нструменто в ма тери а льно го  

сти мули ро ва ни я, а  на  вто ро м – о  ни зко й степени  вли яни я руко во ди теля на  

трудо во й ко ллекти в и  нео бхо ди мо сти  смены си стемы сти мули ро ва ни я труда . 

Ра ссмо три м мето ди чески е а спекты про ведени я а на ли за  резуль-

та ти вно сти  и  эффекти вно сти  труда  при  о ценке си стем мо ти ва ци и  

Про и зво ди тельно сть труда  

Про и зво ди тельно сть труда  (ПТ) – ключево й по ка за тель эффекти вно сти  

си стемы сти мули ро ва ни я. Про и зво ди тельно сть труда , ка к и  любо й друго й 

по ка за тель эффекти вно сти , является со о тно шени ем эффекта  (Э) к за тра та м 

(З), нео бхо ди мым для его  до сти жени я: 

 ПТ=Э/З                                                                                   (1.2) 

Эффект и  за тра ты мо гут быть выра жены в денежных, на тура льных 

(фи зи чески х) и  усло вно -на тура льных (но рмо -ча сы) по ка за телях. 

Эффект мо жет предста влять со бо й до по лни тельный до хо д (выручку, 

при быль) и ли  эко но ми ю тех и ли  и ных ра схо до в. Если  ста вятся и ные цели , 

чем фи на нсо вые по ка за тели , то  в ка честве эффекта  мо гут выступа ть 

со о тветствующи е по ка за тели , ха ра ктери зующи е уро вень до сти жени я цели . 

Ва ри а нта ми  по ка за теля про и зво ди тельно сти  труда  (ПТ) мо гут быть 

следующи е: 

А. Выручка  предпри яти я, до ба вленна я сто и мо сть (ДС), сто и мо сть 

про и зведенно й про дукци и  и ли  при быль в ра счете на  о дно го  ра бо тни ка  

(при веденно го  к по лно й ста вке), на при мер 

ПТ=ДС/Чст руб/ста вку(чел.),                                              (1.3)   
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где Чст – чи сло  ста во к по  шта тно му ра спи са ни ю о сно вных ра бо тни ко в, 

всего  персо на ла , упра вленческо го  персо на ла  (в за ви си мо сти  о т целей 

и сследо ва ни я). 

Б. Выручка  предпри яти я, до ба вленна я сто и мо сть (ДС), сто и мо сть 

про дукци и  и ли  при быль в ра счете на  рубль ФОТ, на при мер: 

ПТ=ДС/ФОТ руб/ руб                                                                  (1.4)  

где ФОТ – фо нд о пла ты труда  с о тчи слени ями  и ли  без ни х. 

В. Про и зво ди тельно сть ка к со по ста влени е фа кти чески х результа то в с 

пла но выми . На при мер: 

ПТ= Вфа кт/НЧ                                                                                   (1.5) 

где Вфа кт – фа кти ческо е время выпо лнени я за да ни я, а  НЧ – утвер-

жденный но рма ти в но рмо -ча со в. 

Г. Ко ли чество  про и зведенно й про дукци и  (Кпр), о бслуженных 

кли енто в, о бра бо та нных за ка зо в о тнесенных, к среднеспи со чно му чи слу 

ра бо тни ко в, при веденных к по лно й ста вке (Кр), ФОТу и ли  времени  ра бо ты (в 

по следнем случа е по ка за тель о цени ва ет и нтенси вно сть труда ). На при мер: 

1. ПТ=Кпр./ФОТ шт/ руб                                                                   (1.6)     

где Кпр. – ко ли чество  про и зведенно й про дукци и , ФОТ – фо нд о пла ты 

труда  с о тчи слени ями  и ли  без ни х. 

2. Выра бо тка =Кпр./Кр.                                                                  (1.7)    

где Кр. – ко ли чество  ра бо тни ко в 

Во змо жны и  други е ва ри а нты о ценки  про и зво ди тельно сти  труда , 

на при мер и зменени е выра бо тки  и ли  ко ли чества  кли енто в на  еди ни цу 

и зменени я ФОТ и ли  за тра т на  сти мули ро ва ни е. 

Други е ко ли чественные по ка за тели  о ценки  результа ти вно сти  и  эффек-

ти вно сти  си стемы сти мули ро ва ни я, учи тыва ющи е те и ли  и ные 

ха ра ктери сти ки  труда  мо гут быть предста влены следующи м о бра зо м: 

 Про цент выпо лнени я но рм выра бо тки  и  пр. но рма ти во в. 

 Со о тно шени е о сно вно го  и  упра вленческо го  персо на ла . На при мер, 

ско лько  ра бо тни ко в при хо ди тся на  еди ни цу упра вленческо го  персо на ла . Это т 
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по ка за тель по зво ляет о цени ть эффекти вно сть деятельно сти  звена  

упра влени я. Чем бо льше ра бо тни ко в при хо ди тся на  о дно го  упра вленца  (ме-

неджера ), тем при  про чи х ра вных усло ви ях эффекти вно  и спо льзуется 

упра вленчески й а ппа ра т. 

 Со о тно шени е темпо в ро ста  про и зво ди тельно сти  труда  и  ФОТа . 

По ка за тель о цени ва ет эффекти вно сть и спо льзо ва ни я фо нда  о пла ты труда . 

Нео бхо ди мо  следи ть за  тем, что бы ро ст фо нда  за ра бо тно й пла ты ра бо тни ко в 

не превыша л, а  лучше был ни же темпо в ро ста  про и зво ди тельно сти  труда . 

При  это м не и меется вви ду, что  нужно  со кра ща ть за рпла ту со трудни ко в, 

со кра щени е ФОТа  мо жет до сти га ться за  счет о пти ми за ци и  чи сленно сти  

ра бо тни ко в по сле внедрени я но вых техно ло ги й про и зво дства  ра бо т и ли  за  

счет по вышени я эффекти вно сти  труда  в трудо во м ко ллекти ве, связа нным с 

ро сто м за и нтересо ва нно сти  ра бо тни ко в и  пр. 

Ко свенные по ка за тели  о ценки  си стем мо ти ва ци и  

Ко свенные по ка за тели  о ценки  результа ти вно сти  и  эффекти вно сти  

си стем мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я труда  на пра влены на  и змерени е тех 

ха ра ктери сти к ра бо ты и  за нято сти  персо на ла , ко то рые о по средо ва но , мо гут 

по вли ять на  целевые функци и  ра зви ти я о рга ни за ци и . При меняются ли бо  в 

случа ях за труднени я непо средственно й о ценки  целей деятельно сти  и ли  

фо рми ро ва ни я си стем мо ти ва ци и , ли бо  для вскрыти я фа кто ро в, ко то рые 

по зво ляют о бъясни ть на блюда емую ди на ми ку целевых по ка за телей ра зви ти я 

(про и зво ди тельно сть, рента бельно сть и  пр.). 

К та ко вым по ка за телям мо жно  о тнести , на при мер, следующи е: 

 Уро вень жа ло б и ли  рекла ма ци й: На при мер, о тно шени е о бщего  

ко ли чества  жа ло б на  о бщи й о бъем про и зво дства  и ли  ко ли чество  

по купа телей выра женно е в % 

 По ка за тели  текучести  ка дро в и  за тра т на  по и ски  о дно го  при ни ма емо го  

на  ра бо ту со трудни ка  и  т.д. 

 Осно вные по ка за тели  текучести  ка дро в (выра жа ются в до лях и ли  

про цента х): 
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 1. Текучесть персо на ла , ко эффи ци ент уво льнени й и ли  по терь, 

ко эффи ци ент о бо ро та  по  выбыти ю, ко эффи ци ент выбыти я – о тно шени е 

о бщего  чи сла  выбывши х ра бо тни ко в за  го д к среднеспи со чно й чи сленно сти  

персо на ла  на  на ча ло  пери о да . 

 2. Ко эффи ци ент о бо ро та  по  при ему, ко эффи ци ент при ема  ка дро в – это  

о тно шени е чи сленно сти  всех при нятых ра бо тни ко в за  да нный пери о д к 

среднеспи со чно й чи сленно сти  ра бо тни ко в за  то т же пери о д. 

 3. Ко эффи ци ент ста би льно сти  ка дро в – о тно шени е ко ли чества  

уво ли вши хся по  со бственно му жела ни ю и ли  на рушени ю ди сци пли ны в те-

кущем пери о де к сумме чи сленно сти  ра бо тни ко в в предыдущем пери о де и  

чи сленно сти  при нятых ра бо тни ко в в о тчетно м пери о де. Ва ри а нто м 

по ка за теля является Кста б =Чст/Чсп, где Чст - чи сленно сть ра бо тни ко в со  

ста жем бо лее 3-х лет; Чсп - среднеспи со чна я чи сленно сть. 

 4. Ко эффи ци ент текучести  ка дро в – о тно шени е чи сла  уво ленных 

ра бо тни ко в по  со бственно му жела ни ю и  и з-за  на рушени я трудо во й 

ди сци пли ны за  го д к среднеспи со чно й чи сленно сти  персо на ла  на  на ча ло  пе-

ри о да . 

Та ки м о бра зо м, были  выявлены и  о пи са ны о сно вные по ка за тели , 

а на ли зи руя ко то рые мо жно  со ста ви ть по лный а на ли з си стемы мо ти ва ци и  и  

сти мули ро ва ни я о рга ни за ци и , ка к ко ммерческо й, та к и  бюджетно й. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕР-

СОНАЛА В САЖЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН БЕЛГО-

РОДСКОЙ ОБЛАСТИ». 

 

2.1 Кра тка я со ци а льно -эко но ми ческа я ха ра ктери сти ка  

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я муни ци па льно го  

ра йо на  «Яко влевски й ра йо н» Белго ро дско й о бла сти . 

 

В со ста в Са женско го  сельско го  по селени я вхо дят сёла : Са жно е, Озе-

ро во , Клеймено во , Чурси но  и  Во ло буевка . 

Центр по селени я - село  Са жно е. 

Адми ни стра ци я Са женско го  сельско го  по селени я является 

и спо лни тельно -ра спо ряди тельным о рга но м муни ци па льно го  ра йо на . 

Адми ни стра ци ю Са женско го  сельско го  по селени я во згла вляет на  

при нци па х еди но на ча ли я гла ва  а дми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  

по селени я. 

Адми ни стра ци я Са женско го  сельско го  по селени я  о существляет 

о рга ни за ци ю решени я во про со в местно го  зна чени я (ста тья 7 на сто ящего  

Уста ва ), и спо лнени я по лно мо чи й о рга но в местно го  са мо упра влени я 

го ро дски х и  сельски х по селени й, переда нных на  о сно ве со гла шени й, 

за ключенных гла во й а дми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

Структура  а дми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я утверж-

да ется Земски м со бра ни ем Яко влевско го  ра йо на  по  предста влени ю гла вы 

а дми ни стра ци и  Яко влевско го  ра йо на . В структуру а дми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  по селени я мо гут вхо ди ть о тделы, упра влени я, являю-

щи еся о тра слевыми  (функци о на льными ) о рга на ми  а дми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  по селени я, а  та кже предста ви тельства , являющи еся 

терри то ри а льными  о рга на ми  а дми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  

по селени я. Решени ем Муни ци па льно го  со вета  Са женско го  сельско го  
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по селени я о  структуре а дми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я 

о пределяется та кже ко ли чество  за мести телей гла вы а дми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  по селени я. 

Шляхо в В.А - гла ва  а дми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я  

муни ци па льно го  ра йо на  «Яко влевски й ра йо н » Белго ро дско й о бла сти . 

Гла ва  а дми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я: 

1) предста вляет а дми ни стра ци ю Сельско го  по селени я в о тно шени ях с 

о рга на ми  местно го  са мо упра влени я, о рга на ми  го суда рственно й вла сти , 

гра жда на ми  и  о рга ни за ци ями , без до веренно сти  действует о т ее и мени ; 

2) на зна ча ет на  до лжно сть и  о сво бо жда ет о т до лжно сти  сво и х 

за мести телей, о ди н и з ко то рых является первым; 

3) руко во ди т на  при нци па х еди но на ча ли я а дми ни стра ци ей Са женско го  

по селени я, в то м чи сле на зна ча ет на  до лжно сть и  о сво бо жда ет о т до лжно сти  

ее со трудни ко в; 

5) о существляет и ные по лно мо чи я, предусмо тренные федера льным 

за ко но м, за ко но м Белго ро дско й о бла сти , на сто ящи м Уста во м и  решени ями  

Муни ци па льно го  со вета . 

В а дми ни стра ци и  Са женско го  по селени я  до лжно стей муни ци па льно й 

службы всего  по  шта ту – 10. 

Со гла сно  шта тно му ра спи са ни ю, а дми ни стра ци я Са женско го  сельско го  

по селени я включа ет в себя 10 еди ни цы муни ци па льных до лжно стей, 5 

еди ни цы о бслужи ва ющего  персо на ла  и  вспо мо га тельно го  персо на ла . Пер-

со на л предста влен в ко ли честве 15 чело века , 10 и з ко то рых, за ни ма ют му-

ни ци па льные до лжно сти . Орга ни за ци о нна я структура  а дми ни стра ци и  пред-

ста влена  на  ри сунке. 
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Ри с. 7.Орга ни за ци о нна я структура  Адми ни стра ци и  Са женско го  

сельско го  по селени я. 

 Фа кти чески  за ни ма ют 15 до лжно сти . Из ни х по  группа м до лжно стей: 

До лжно сти  муни ци па льных служа щи х за ни ма ют 10 чело век и з ни х: 

- высши е –2 чело век (20%); 

- гла вные – 1 чело век (10%); 

- ведущи е –4 чело век (40%); 

- ста рши е –3 чело век (30%). 

Из 15 чело век высшее о бра зо ва ни е и меют 11 чело века  (73%). Среднее 

специ а льно е – 3 чело века  (20%), неза ко нченно е высшее 1 чело век (7%). 

Адми ни стра ци я Са женско го  сельско го  по селени я является бюджетным 

учреждени ем. Адми ни стра ци я фи на нси руется и з бюджета  муни ци па льно го  

о бра зо ва ни я сельско го  по селени я Са женско е и  средств други х уро вней бюд-

жета . Ра ссмо три м о сно вные по ка за тели  бюджета . 
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Та бли ца  2.3 

Осно вные по ка за тели  бюджета  (до хо ды и  ра схо ды) Адми ни стра ци и  Са женско го  

по селени я 2013-2015 гг., млн. руб. 

 
№ По ка за тели  

(тыс.руб) 
2013г. 2014 г. 2015 г. Аб-

со лютно е 
о ткло нени 

е 
в тыс. руб. 

От-
но си тельно е 
о ткло нени е, 

в % 

1 До хо ды (в тыс. руб.) 
 Средства  му-

ни ци па льно го  
бюджета  

2578639,
8 

2896541,
5 

3187886,
5 

609 246,7 123% 

2 Ра схо ды (в тыс. руб.) 
2.1 Общи е 2 649 

598 
2 896 
541,5 

3 049 
721,84 

584 762 123% 

2.2 Фо нд о пла ты 
труда  

1 975 
280 

2 194 
240,00 

2 405 996 430 716 121% 

2.3 Услуги  связи  741 000 766 000 102 600 285 000 38,4% 
2.4 Про чи е 

ра бо ты и  
услуги  

41 568.2 42 312.2 45 082,5 3 496.5 108% 

2.5 Ко ммуна льны
е услуги  

158 
361,8 

173 
006.8 

184 235 25 874 116% 

2.6 Ра бо ты и  
услуги  по  

со держа ни ю 
и мущества  

236 
880,8 

312 
523,4 

132 658,9 -104 222 56% 

2.7 Осно вные 
средства  

904 
571,7 

802 
428.66 

133 495.7
4 

-771076.16 15% 

2.8 Про чи е 
ра схо ды 

82 098,9 82 137,6 45 654 - 36 444 55% 

Про ведем а на ли з о сно вных по ка за телей бюджета  Адми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  по селени я. Та к до хо дна я ча сть бюджета  увели чи ла сь 

за  и сследуемый пери о д. При ро ст  до хо до в со ста вляет 23%. Ра схо дна я ча сть 

бюджета  та к же увели чи ла сь. При ро ст со ста вляет 23% со о тветственно . 

Фо нд о пла ты труда  за  и сследуемый пери о д про являет тенденци ю 

по степенно го  ро ста  . При ро ст ФОТ со ста вляет 21%. Увели чи ли сь ра схо ды на  

ко ммуна льные услуги  на  16%. По  о ста льным ста тьям ра схо до в на блюда ется 

жестка я эко но ми я денежных средств, в усло ви ях о бщего  эко но ми ческо го  

со сто яни я стра ны. На блюда ется тенденци я ми ни ми зи ро ва ни я ра схо до в. Та к 
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ра схо ды на  услуги  связи  сни зи ли сь на  62%,  на  ра бо ты и  услуги  по  

со держа ни ю и мущества  ра схо ды уреза ны на  44%, о сно вные средства  та к же 

зна чи тельно  уменьши ли сь. По ло жи тельно й тенденци ей является то т фа кт, 

что  по ли ти ка  ми ни ми зи ро ва ни я за тра т в Адми ни стра ци и  Са женско го  сель-

ско го  по селени я ра бо та ет в на пра влени и  со хра нени я фо нда  о пла ты труда . 

Со кра щени е за тра т про и схо ди т по  други м ста тьям бюджета .  

Со гла сно  о тчета м о б и спо лнени и  бюджета  выделяемые суб-

си ди ро ва нные фи на нсо вые средства  по лно стью по крыва ют ра схо ды учре-

ждени я. 

По ка за телям, ха ра ктери зующи м фи на нсо во е со сто яни е учреждени я 

го суда рственно го  учреждени я о тно сятся: 

 ко эффи ци ент о бо ра чи ва емо сти  по ступи вши х средств  

К1 = Ф/Б                                                                                   (2.8) 

  

где Ф – сумма  по ступи вши х средств и з всех и сто чни ко в за  го д; 

Б – ва люта  ба ла нса  на  ко нец го да . 

 Ра ссчи та ем Ко эффи ци ент о бо ра чи ва емо сти  по ступи вши х средств. 

1)Ко (2014)= 2896541,5/347750.60= 8,3 

2)К о  (2015)=3 115128.64/2375 403.92=1.3 

 

 Ко эффи ци ент о бо ра чи ва емо сти  деби то рско й за до лженно сти  

где Ф – сумма  по ступи вши х средств и з всех и сто чни ко в за  го д; 

Д – сумма  деби то рско й за до лженно сти  за  го д. 

Ко дз = Ф/Д                                                                                     (2.9) 

.  

Ко кз= Ф/ КР                                                                               (2.10) 

  

где КР – средняя вели чи на  креди то рско й за до лженно сти  за  го д. 
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Со гла сно  ба ла нсу ра счето в по  до лго вым о бяза тельства м с креди то ра ми  

Адми ни стра ци я Са женско го  сельско го  по селени я не и меет креди то рско й 

за до лженно сти . 

По это му зна чени е К кр=0 

 Ко эффи ци ент фи на нсо во й за ви си мо сти   

Кфз= Обяза тельства  / Акти вы                                                        (2.11) 

Кфз=о , та к ка к в  учреждени я про и зведены все ра счеты по  

о бяза тельства м. Па сси в ба ла нса  ра вен 0. 

 Ко эффи ци ент фи на нсо во й усто йчи во сти  

Ко эффи ци ент фи на нсо во й усто йчи во сти  и счи сляется по  следующей 

фо рмуле: 

Кфу =(Со бственный ка пи та л + до лго сро чные креди ты и  за ймы) 

/ва люта  (и то г) ба ла нса .                                                                (2.12) 

Ра ссчи та ем ко эффи ци ент фи на нсо во й за ви си мо сти  на  ко нец 2014 и  

2015 го до в. 

1)Кфу(2014)=347 750.60/2 375 403,92=0,14 

2)Кфу(2015)=2961 649.95/2 375 403,92=1.2 

Сведем по лученные по ка за тели  фи на нсо во й а кти вно сти  учреждени я в 

та бли цу 2.3. 

Та бли ца  2.4 

По ка за тели  фи на нсо во го  со сто яни я Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  

по селени я. 

№ По ка за тели  2014 г. 2015 г. Но рма ти в. Отно си тельно е 
о ткло нени е, 

в % 
1. Ко эффи ци ент 

о бо ра чи ва емо сти  
по ступи вши х средств 

8,3 1,3 Бо льше 0,1 -7% 

2. Обо ра чи ва емо сть 
деби то рско й 
за до лженно сти  К3 

0 0 Бо льше 0,1 0 

3. Обо ра чи ва емо сть 
креди то рско й 
за до лженно сти  К4 

0 0 Бо льше 0,1 0 
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Про до лжени е та бли цы  2.3 
4. Ко эффи ци ент 

фи на нсо во й 
за ви си мо сти  К5 

0 0 Меньше 0,8 0 

5. Ко эффи ци ент 
фи на нсо во й 
усто йчи во сти  Кфу 

0,1 1.2 Бо льше 0,5 1,06% 

Учреждени е Адми ни стра ци я Са женско го  по селени я не ведет 

ко ммерческо й деятельно сти  в си лу сво ей специ фи ки .  Осно вно й и сто чни к 

фи на нси ро ва ни я муни ци па льный бюджет . 

 По сле ра счета  по ка за телей, ха ра ктери зующи м фи на нсо во е со сто яни е 

учреждени я, мо жно  сдела ть следующи е выво ды. 

Объекта ми  пра ва  со бственно сти  являются зда ни я, техни ческо е 

о бо рудо ва ни е,  дви жи мо е и мущество , деньги , и мущество  и но го  на зна чени я. 

Ко эффи ци енты о бо ра чи ва емо сти  по ка зыва ют эффекти вно сть 

и спо льзо ва ни я предпри яти ем (о рга ни за ци ей) сво его  ка пи та ла  и  средств. 

Да нные ко эффи ци енты по ка зыва ют ско ро сть о бо ро та  ка пи та ла  и  

прео бра зо ва ни е его  в денежные средства . Ко эффи ци енты о бо ра чи ва емо сти  

на прямую о пределяют степень пла тежеспо со бно сти  предпри яти я 

(спо со бно сти  ра спла чи ва ться по  сво и м о бяза тельства м), фи на нсо во й 

усто йчи во сти  и  фи на нсо во го  ри ска . 

 Ко эффи ци ент о бо ра чи ва емо сти  по ступи вши х средств по  Ко  и меет 

тенденци ю к сни жени ю, что  является нега ти вным явлени ем. И о пределять 

тенденци ю, ежего дно го  уменьшени я во змо жно сти  ра спла чи ва ться по  сво и м 

о бяза тельства м. Со о тветственно  ро сту ра схо до в по ка  ра стет зна чени е суб-

си ди и , по ступа ющей и з бюджета .  

Ко эффи ци ент о бо ра чи ва емо сти  деби то рско й за до лженно сти  

по ка зыва ет ско ро сть о бо ро та  деби то рско й за до лженно сти . Не существует 

четки х но рма ти вных зна чени й для ко эффи ци ента  о бо ра чи ва емо сти  

деби то рско й за до лженно сти , о ни  ва рьи руются за ви си мо сти  о т о тра сли , но  

чем выше ко эффи ци ент, тем быстрее по треби тели  по га ша ют сво и  

о бяза тельства , что  выго дно  для предпри яти я.  
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Ко эффи ци ент о бо ра чи ва емо сти  креди то рско й за до лженно сти  

по ка зыва ет ско ро сть и  и нтенси вно сть по га шени я о бяза тельств предпри яти я 

перед за емщи ка ми  и  ха ра ктери зует ко ли чество  о бо ро то в по га шени я кре-

ди то рско й за до лженно сти  за  о тчетный пери о д, ко то рый ка к при ви ло  о ди н 

го д. Но рма ти вно е зна чени е ко эффи ци ента  о бо ра чи ва емо сти  креди то рско й 

за до лженно сти  за ви си т о т о тра сли  и  ха ра ктера  деятельно сти  предпри яти я. 

Мо жно  о тмети ть то т фа кт, что  учреждени е не при влека ло  за емных 

средств за  и сследуемый пери о д. По это му не и меет креди то рско й 

за до лженно сти . Со о тветственно , ко эффи ци ент о бо ра чи ва емо сти  кре-

ди то рско й за до лженно сти  нулево й. 

Та ка я же тенденци я на блюда ется и  с ко эффи ци енто м о бо ра чи ва емо сти  

деби то рско й за до лженно сти . В а кти ве ба ла нса  по  ста тьям ра счето в с 

деби то ра ми  мо жно  про следи ть нулевые по ка за тели . Это  о бъясняется спе-

ци фи ко й деятельно сти  учреждени я. 

У да нно го  учреждени я о тсутствуют до лго сро чные за емные и сто чни ки  

средств, и  вели чи на  ко эффи ци ента  фи на нсо во й усто йчи во сти  будет 

со впа да ть с ко эффи ци енто м а вто но ми и  (фи на нсо во й неза ви си мо сти ). 

На блюда ема я тенденци я ро ста  ко эффи ци ента  фи на нсо во й усто йчи во сти  

(Кфу) на  0.1 является по ло жи тельно й тенденци ей. То  есть учреждени е мо жет 

по крыва ть все сво и  ра схо ды за  счет бюджетных субси ди й. 

Если  ра ссма три ва ть ко эффи ци ент фи на нсо во й за ви си мо сти  (Кфз) =0. 

То  та к ка к учреждени е не и меет чрезмерно го  на ка пли ва ни я о бяза тельств в 

ско ро м времени  при ведет предпри яти е к по тере пла тежеспо со бно сти  и  

ба нкро тству. Опти ма льно е зна чени е у ко эффи ци ента  0,5. Тем не менее, 

сли шко м ни зки й ко эффи ци ент фи на нсо во й за ви си мо сти  го во ри т о  то м, что  

упуска ется во змо жно сть до по лучи ть до по лни тельный до хо д. Хо тя в ра курсе 

а на ли зи руемо го  учреждени я , ко то ро му за ко но да тельно  за прещено  ведени е 

ко ммерческо й деятельно сти , го во ри ть о б упущенно м до хо де не целе-

со о бра зно . 
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Фи на нсо во е со сто яни е Адми ни стра ци и  Са женско го  в цело м по лно стью 

о пределяется субси ди ями  , выделяемыми  и з бюджета . Со гла сно  «Отчета м о б 

и спо лнени и  бюджета », ра схо ды учреждени я по лно стью по крыва ются суб-

си ди ро ва нными  средства ми . 

Та бли ца  2.5 

По ка за тели  фо нда  за ра бо тно й пла ты  2013 -2015 г Адми ни стра ци и  Са женско го  

сельско го  по селени я. 

По ка за тель 2013 2014 2015 

Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. 
Фа кти чески е ра схо ды – всего  (в тыс. руб.)  24649598 2896541,5 3187886,5 
Го до во й фо нд за ра бо тно й пла ты  (в тыс. 
руб.) 

1975 280 21942400,00 2 405996 

Среднего до ва я чи сленно сть ра бо тни ко в, 
чел. 

15 15 15 

Среднемесячна я за ра бо тна я пла та , руб. 10206.97 12749.97 16549.9 

 Фо нд за ра бо тно й пла ты та к же по лно стью за ви си т о т бюджетных суб-

си ди й. Внебюджетных и сто чни ко в фи на нси ро ва ни я  в учреждени и  нет. 

Со кра щени я шта то в не пла ни ро ва ло сь и  не про и зво ди ло сь. 

С на ча ла  2015 го да  был при о ста но влен Ука з Прези дента  о т 2012 го да , 

со гла сно  ко то ро му до лжны были  по выси ть за ра бо тные пла ты всем 

ра бо тни ка м го суда рственных и  муни ци па льных служб. В это т же спи со к 

вхо ди ли  и  муни ци па льные чи но вни ки . Тем не менее , в  течени е по следни х 

трех лет, по эта пно , на блюда ется небо льшо е увели чени е о кла до в. Это  связа но  

с выпла то й ча сти  на дба во к и з местно го  бюджета . Одна ко , си туа ци ю это  су-

щественно  не и зменяет. Эта  си туа ци я ча сти чно  о бъясни ма  кри зи сно й 

си туа ци ей в цело м в стра не.  

Хо тя тенденци я увели чени я до лжно стных о кла до в в сло жи вшейся 

си туа ци и  тенденци я до ста то чно  бла го при ятна я. 

В цело м, по сле про веденно го  а на ли за  фи на нсо во го  со сто яни я 

Адми ни стра ци и  Са женско го  по селени я, мо жно  сдела ть выво д о б усто йчи во м 

фи на нсо во м по ло жени и  с тенденци ей к по ло жи тельно му ро сту фо нда  о пла ты 

труда  о  сто и мо сти  о сно вных средств. 
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Фи на нсо во е со сто яни е Адми ни стра ци и  Са женско го  в цело м по лно стью 

о пределяется субси ди ями  , выделяемыми  и з бюджета . Со гла сно  «Отчета м о б 

и спо лнени и  бюджета », ра схо ды учреждени я по лно стью по крыва ются суб-

си ди ро ва нными  средства ми . 

 

2.2 Изучени е и  а на ли з си стемы упра влени я Адми ни стра ци и  Са женско го  

сельско го  по селени я. 

Функци и  упра влени я персо на ло м во зло жены на  о тдел по  ра бо те с 

ка дра ми  и  ко нтро лю, ведущи й специ а ли ст по  ка дра м и  ко нтро лю 

по дчи няется непо средственно  гла ве Адми ни стра ци и  и  вхо ди т в со ста в 

а ппа ра та  упра влени я. 

Ведущи й специ а ли ст по  ка дра м и  ко нтро лю является муни ци па льным 

служа щи м и  выпо лняет все функци и  менеджера  по  персо на лу в и сследуемо м 

учреждени и . 

Среднеспи со чный со ста в персо на ла  в 2015 го ду со ста ви л 24 чело век 

со гла сно  шта тно му ра спи са ни ю. 

Та бли ца  2.6 

Структура  персо на ла  Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

Ка тего ри и  пер-
со на ла  

Чи сленно сть Откл. 
по  

уд.вес
у, % 
2014-
2015 

Откл. 
по  

уд.вес
у, 

%,201
3-2015 

2013 
г., 

чел. 

Уд.вес, 
% 

2014 г., 
чел. 

Уд.вес, 
% 

2015 
г., чел 

Уд.вес
, % 

Персо на л, всего  
в то м чи сле: 

15 100% 15 100% 15 100% 0 0 

Муни ци па льные служа щи е: 

1.Руко во ди тели  2 13% 2 13% 2 13% 0 0 

2. Специ а ли сты 8 53% 8 53% 8 53% 0 0 

Обслужи ва ющи й персо на л 

Специ а ли сты 2 13% 2 13% 2 13 0 0 

Вспо мо га тельный персо на л 

Ра бо чи е 3 20% 3 20% 3 20% 0 0 

Из  при ведённо й структуры персо на ла  Адми ни стра ци и  Са женско го  

сельско го  по селени я на глядно  ви дно , что  о сно вную ча сть ее со ста вляют спе-
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ци а ли сты. В о сно вно м за ни ма ющи е  до лжно сти  муни ци па льных служа щи х. 

В цело м специ а ли сты со ста вляют 79%, и з ни х, являющи еся муни ци па льными  

служа щи ми  66%. Руко во ди тели  со ста вляют 13%, о т о бщей чи сленно сти  пер-

со на ла . Они  та к же являются муни ци па льными  служа щи ми . 

К ка тего ри и  ра бо чи х о тно сятся 20% персо на ла  о т о бщего  чи сла , что  

ко ли чественно  со ста вляет 3 чело века , за ни ма ющи х до лжно сти , со гла сно  

шта тно му ра спи са ни ю, во ди теля, убо рщи цы и  сто ро жа .  

Структура  персо на ла  за  и сследуемый пери о д о ста ётся неи зменно й. Это  

связа но  со  ста би льно стью шта тно го  со ста ва .  За  и сследуемый пери о д 

со кра щени е и ли  ра сши рени е шта та  выявлено  не было . 

Ра ссмо три м ра спределени е персо на ла  по  во зра сту. Да нные пред-

ста влены в та бли це 2.5. 

Та бли ца  2.7 

Ра спределени е персо на ла  по  во зра сту 

Группы 
ра бо тни ко в по  
во зра сту, лет 

Чи сленно сть Откл. 
по  

уд.вес
у, % 
2014-
2015 

Откл. 
по  

уд.весу, 
%,2013
-2015 

2013 
г., 

чел. 

Уд.вес, 
% 

2014 г., 
чел. 

Уд.вес, 
% 

2015 
г., чел 

Уд.вес
, % 

До  20 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 – 30 2 14 2 14 2 14 0 0 

30 – 40 10 66 10 66 10 66 0 0 

40 – 50 3 20 3 20 3 20 0 0 

50 – 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

Свыше 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ито го  15 100% 15 100% 15 100% 0 0 

 Со гла сно  и нфо рма ци и  при веденно й в та бли це о сно вную ча сть со ста вляют 

ра бо тни ки  во зра стно й ка тего ри и  30-40 лет. Они  со ста вляют 66% о т о бщего  

ко ли чества  персо на ла . Это  ра бо тни ки  на хо дящи еся ка к в ра сцвете сво и х 

фи зи чески х во змо жно стей, та к и  на  ста ди и  ка рьерно го  про дви жени я, Они  

уже и меют до ста то чный о пыт ра бо ты. Обла да ют высо ки м уро внем 

ко мпетенци й и  ра бо то спо со бно сти . Это  о тли чный по ка за тель для учрежде-

ни я, ха ра ктери зующи й его  персо на л, с до ста то чно  высо ки м по тенци а ло м 
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ра бо то спо со бно сти . Мо ло дые ра бо тни ки  о т20 до  30 лет со ста вляют13% о т 

о бщего  чи сла . Это  персо на л, ко то рый и меет высо ки й уро вень 

ра бо то спо со бно сти  и  стремлени я про дви нуться по  ка рьерно й лестни це, что  

о пределяет бла го при ятную тенденци ю для про и зво ди тельно сти  труда  

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. До ля персо на ла   о т 40 до  

50 лет со ста вляет 20%. Это  люди , о бла да ющи е о гро мным о пыто м и  

до ста то чными  во змо жно стями  для трудо во й деятельно сти , о ни  за ни ма ют 3 

место  в во зра стно й структуре персо на ла . Мо жно  сдела ть выво д, что  в 

ко ллекти в Адми ни стра ци и  вхо дят в о сно вно м  мо ло дые , перспекти вные 

ра бо тни ки , о бла да ющи е хо ро ши м зна чени ями  трудо во го  по тенци а ла , по  его  

во зра стным по ка за телям.  

Ра ссмо три м ра спределени е персо на ла  по  по лу Адми ни стра ци и  Са женско го  

сельско го  по селени я. 

Та бли ца  2.8 

Ра спределени е персо на ла  по  по лу. 

Группы 
ра бо тни ко в  

Мужчи ны Женщи ны 

Ко л-во  % по  группе Ко л-во  % по  группе 
Руко во ди тели  1 25 1 9 
Специ а ли сты 2 50 9 81 
Ра бо чи е 1 25 2 10 
Ито го  4 26 11 74 

 Из при веденных да нных ви дно , что  в Адми ни стра ци и  Са женско го  по селени я 

в структуре по  гендерно му по ка за телю прео бла да ют женщи ны, до ля и х 74,% 

по  выбо рке. До ля мужчи н со о тветственно  26%. 

Ра ссмо три м ра спределени е персо на ла  по  трудо во му ста жу. Да нные по  это му 

по ка за телю при ведены в та бли це 2.8. 
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Та бли ца  2.9 

Ра спределени е персо на ла  по  трудо во му ста жу Са женско го  сельско го  по селени я. 

 

Группы 
ра бо тни ко в 
по ста жу, лет 

Чи сленно сть Откл. 
по  

уд.вес
у, % 
2014-
2015 

Откл. 
по  

уд.вес
у, 

%,201
3-2015 

2013 
г., 

чел. 

Уд.вес, 
% 

2014 г., 
чел. 

Уд.вес, 
% 

2015 
г., чел 

Уд.вес
, % 

До  1 0 0 0 0 0 0 0 0 

От 1 до  3 0 0 0 0 0 0 0 0 

От 3 до  5 3 21 3 21 3 21 0 0 

От 5 до  10 7 46 7 46 7 46 0 0 

Свыше 10 5 33 5 33 5 33 0 0 

Ито го  15 100% 15 100% 15 100% 0  

 В структуре персо на ла  по   по ка за телю трудо во го  ста жа  прео бла да ют 

ра бо тни ки  с до ста то чным о пыто м ра бо ты, ко то рый со ста вляет о т 5 до  10 лет. 

До ля и х со ста вляет  46%. Ко ли чество  и менно  это й группы персо на ла  берется 

для ра счета  ко эффи ци ента  усто йчи во сти  ка дро в. По это му эта  тенденци я, 

ко то ра я по зво ляет сдела ть выво д до ста то чно  высо ко м ко эффи ци енте и , сле-

до ва тельно , о  ста би льно м ка дро во м со ста ве учреждени я. 

Следующи е по  до ле, ра бо тни ки  и  о пыто м свыше 10 лет, о ни  

со ста вляют 33%. Мо ло дые специ а ли сты со ста вляют 21 %, с о пыто м о т 3до  5 

лет со о тветственно . 

Мо жно  о тмети ть тенденци ю за нято сти  в бо льшей степени  людей сред-

него  во зра ста  с до ста то чным о пыто м ра бо ты. Мо ло дым специ а ли ста м 

по па сть в да нно е учреждени е сло жно , вследстви е о тсутстви я  и ли  редко го  

о сво бо ждени я ра бо чи х мест. 

Ра ссмо три м ра спределени е персо на ла  по  о бра зо ва ни ю. Инфо рма ци я 

при ведена  в та бли це 2.8. 
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Та бли ца  2.10 

Ра спределени е персо на ла  по  о бра зо ва ни ю Са женско го  сельско го  по селени я. 

 . 

Группы 
ра бо тни ко в по  

ста жу, лет 

Чи сленно сть Откл. 
по  

уд.вес
у, % 
2014-
2015 

Откл. 
по  

уд.вес
у, 

%,201
3-2015 

2013 
г., 

чел. 

Уд.вес, 
% 

2014 г., 
чел. 

Уд.вес, 
% 

2015 
г., чел 

Уд.вес
, % 

среднее 0 0 0 0 0 0 0 0 

среднее спе-
ци а льно е 

3 20 3 20 3 20 0 0 

неза ко нченно е 
высшее 

1 7 1 7 1 7   

высшее 11 73 11 73 11 73 0 0 

Ито го  15 100%  100% 15 100% 0 0 

Уро вень персо на ла  по  о бра зо ва ни ю на хо ди тся на  высо ко м уро вне. Все 

специ а ли сты, за ни ма ющи е до лжно сти  муни ци па льных служа щи х, и  

ра бо тни ки  други х до лжно стей, о тно сящи еся к ка тего ри и  специ а ли сто в, 

и меют высшее о бра зо ва ни е. До ля ра бо тни ко в с высши м о бра зо ва ни ем 

со ста вляет 73%. Ра бо тни ки , о тно сящи еся к ка тего ри и  ра бо чи х, и меют сред-

нее специ а льно е о бра зо ва ни е, и х до ля 20%, неза ко нченно е высшее 7% 

со о тветственно . 

Ра ссмо три м о сно вные по ка за тели  ка дро вых про цессо в в 

Адми ни стра ци и  Са женско го  по селени я. 

Осно вными  ко эффи ци ента ми , ха ра ктери зующи ми  про тека ни е 

ка дро вых про цессо в при ема  и  уво льнени я, являются следующи е: 

б) ко эффи ци енты при ема  и  выбыти я ра бо тни ко в, ко то рые 

ра ссчи тыва ются по  следующи м фо рмула м: 

ко эффи ци ент при ема  — 

Кп = П/сп,                                                                      (1.14)  

где Кп — ко эффи ци ент при ема ; 

П — ко ли чество  при нятых ра бо тни ко в за  пери о д (чело век); 

 сп  — среднеспи со чна я чи сленно сть ра бо тни ко в за  пери о д (чело век); 
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Кп(2015)=0/15*100=0 % 

Кп(2014)=0/15*100=10% 

Кп(2013)=1/15*100=6,6% 

ко эффи ци ент выбыти я — 

Кв = В/сп,                                                                        (1.15) 

гдеКв — ко эффи ци ент выбыти я; 

В — ко ли чество  выбывши х за  пери о д ра бо тни ко в (чело век); 

сп — среднеспи со чна я чи сленно сть ра бо тни ко в за  пери о д (чело век); 

Ко эффи ци енты при ема  и  выбыти я являются по ка за телями , 

ха ра ктери зующи ми  та кже о бо ро т ра бо чей си лы, но  в о тно си тельных ве-

ли чи на х; 

Кв(2013)=1/15*100=6,6% 

Кв(2014)=0/15*100=0% 

Кв(2015)=0/15*100=0% 

в) ко эффи ци енты ста би льно сти , текучести  и  по сто янства  ка дро в, 

ко то рые ра ссчи тыва ются по  следующи м фо рмула м: 

ко эффи ци ент ста би льно сти  ка дро в — 

Кст = с5 / сп ,                                                                            (1.16) 

где Кст — ко эффи ци ент ста би льно сти  ка дро в; 

с5 — среднеспи со чна я чи сленно сть ра бо тни ко в за  пери о д со  ста жем 

бо лее 5 лет на  да нно м предпри яти и  (чело век); 

сп — среднеспи со чна я чи сленно сть ра бо тни ко в за  пери о д (чело век) 

Кс(2013)=1/15*100=6,6% 

Кс(2014)=0/15*100=0% 

Кс(2015)=0/15*100=0% 

Ра ссмо три м по тери  ра бо чего  времени   за  и сследуемый пери о д 
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Та бли ца  2.11 

По тери  ра бо чего  времени  за  и сследуемый пери о д. 

По ка за тель (в ча са х) 2013 2014 2015 Абс. 
Откл. 

Отн. 
Откл, % 

При ро ст, 
% 

Фо нд ра бо чего  времени  (всего ) 29656 29550 29550 -106 99 -1 
Отра бо та но  всеми  со трудни ка ми  
за  го д, Фр  

26 
098 

25 
572 

25 
349 

- 749 97 -3 

По тери  ра бо чего  времени , Д 3 558 3 978 4 201 643 118 18 
Среднеспи со чна я чи сленно сть 
ра бо чи х, Чср (чел) 

15 15 15 0 0  

  Про ведем а на ли з по терь ра бо чего  времени  за  и сследуемый пери о д. 

Ди фференци руется тенденци я к увели чени ю по терь ра бо чего  времени , та к 

при ро ст по терь со ста ви л 18%, а  ко ли чество  о тра бо та нно го  времени  

со трудни ка ми  Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я 

уменьши ло сь на  3%. 

Ра счи та ем ко эффи ци ент а бсентеи зма  за  и сследуемый пери о д 

К а б=
ФРВ(пр)

ФРВ (о бщ)
∗ 100%                                                (1.17) 

Где; 

К а б. – ко эффи ци ент а бсентеи зма . 

ФРВ (пр) – ко ли чество  ча со в про пущенных 

ФРВ (о бщ) – о бщи й фо нд ра бо чего  времени  

К а б(2013)= 3558/29656*100%; К а б= 12% 

К а б(2014)= 3978/29550*100%; К а б= 13,5% 

К а б(2015)= 4201/29550*100%; К а б= 14,2% 

Инфо рма ци я по  по ка за телям о сно вных ка дро вых про цессо в при ведена  в 

та бли це 2.9. 
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Та бли ца  2.12 

Дви жени е персо на ла  Са женско го  сельско го  по селени я. 

в 2013-2015 гг. 

По ка за тель 2013 г. 2014 г. 2015 г. При ро ст, 
% 

Среднеспи со чно е чи сло  ра бо тни ко в, чел. 15 15 15 0 
При нято  всего , чел. 1 0 0 0 
Выбыло  всего , чел.  1 0 0 0 
 в т. ч.: 
– по  со кра щени ю шта то в: 

 
0 

 
0 

 
0 

0 

– по  со бственно му жела ни ю: 1 0 0  
– за  на рушени е трудо во й ди сци пли ны 0 0 0  
Ко эффи ци ент о бо ро та  по  при ему (в%) 6.6 0 0  
 Ко эффи ци ент о бо ро та  по  выбыти ю (в%) 6,6 0 0  
Ко эффи ци ент по сто янства  ка дро в (в%) 46 46 46 0 

Ко эффи ци ент текучести  ка дро в (в%) 6,6 0 0  
Ко эффи ци ент а бсентеи зма  (в%) 12 13.5 14.2 18 

На  о сно ва ни и  предста вленно й и нфо рма ци и  мо жно  сдела ть следующи е 

выво ды. Осно вна я тенденци я за ключа ется в то м, что  со ста в персо на ла  учре-

ждени я является ста би льным. За  и сследуемый пери о д то лько  о ди н чело век 

был уво лен в связи  с выхо до м на  пенси ю. На  о сво бо ди вшееся место  был 

при нят но вый ра бо тни к. Ра бо та  в Адми ни стра ци и  является прести жно й, 

ха ра ктери зуется высо ки м со ци а льным ста тусо м и  является эко но ми чески  

ста би льно й, что  при о брета ет о со бую а ктуа льно сть в на сто ящи й мо мент на  

ста ди и  эко но ми ческо го  кри зи са . Персо на л до ро жи т сво ей ра бо то й и  не-

смо тря на  до ста то чно  скро мную о пла ту труда  выра жа ет при верженно сть 

сво ему учреждени ю. Эту тенденци ю по дтвержда ет ко эффи ци ент 

усто йчи во сти  ка дро в ра вный 46%.  На сто ра жи ва ет тенденци я уве-

ли чи ва ющего ся ко эффи ци ента  а бсентеи зма , за  и сследуемый пери о д о н уве-

ли чи лся. При ро ст со ста вляет 18%. Связа н о н, прежде всего , с сезо нно й 

за бо лева емо стью персо на ла  учреждени я. Текучесть ка дро в за  и сследуемый 

пери о д пра кти чески  о тсутствует. Персо на л учреждени я, ха ра ктери зуется 

ста би льно стью и  на целенно стью на  результа т. 
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2.3. Исследо ва ни е и  а на ли з си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я 

персо на ла  в Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

 

В ра мка х выбра нно й темы про ведем и сследо ва ни е си стемы мо ти ва ци и  

и  сти мули ро ва ни я в Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

Ло ги чески  и сследо ва ни е ра зби то  на  3 эта па : 

1 эта п. Ана ли з регла менти рующей до кумента ци и  Среди   

про а на ли зи ро ва нных до кументо в «По ло жени е о б о пла те труда  в 

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я, шта тно е ра спи са ни е, о тчет 

о  «По ка за телях эффекти вно сти  деятельно сти  Адми ни стра ци и  Са женско го  

сельско го  по селени я». 

2 эта п – Про ведени е а нкети ро ва ни я «Исследо ва ни е уро вня 

удо влетво ренно сти  си стемо й мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я у ра бо тни ко в 

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

3 эта п – а на ли з ключевых по ка за телей эффекти вно сти  си стемы 

мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  

по селени я. 

В Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я существует 

по ло жени е « Об о пла те труда  муни ци па льных служа щи х» и  По ло жени е о б 

о пла те труда  вспо мо га тельно го  персо на ла  а дми ни стра ци и  Са женско го  сель-

ско го  по селени я 

В да нно м до кументе регла менти ро ва на  про цедура  и  си стема  о пла ты 

труда  ра бо тни ко в Адми ни стра ци и  ра зли чных ка тего ри й персо на ла  му-

ни ци па льно го  о бра зо ва ни я. 

Осо бо  следует о тмети ть, что  до кументо в регла менти рующи х 

нема тери а льную си стему сти мули ро ва ни я в учреждени и  не ра зра бо та но . 

Со о тветственно  в муни ци па льно м о бра зо ва ни и  не и спо льзуются 

и нструменты нема тери а льно го  сти мули ро ва ни я со трудни ко в. 

Ра ссмо три м си стему о пла ты труда  и  ма тери а льно го  сти мули ро ва ни я, 

существующую в  Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 
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По ло жени е о  ра змере и  по рядке о существлени я ежемесячных и  и ных 

выпла т муни ци па льным служа щи м Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  

по селени я уста на вли ва ются решени ем ра йо нно й Думы о т 15 6.10.1925 № 

39/62. 

Про а на ли зи руем По ло жени е о б о пла те труда  ра бо тни ко в 

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

Ра бо тни ки  Адми ни стра ци и  делятся на  муни ци па льных служа щи х и   

ра бо тни ко в за меща ющи х до лжно сти , не о тнесенные к до лжно стям му-

ни ци па льно й службы и  о существляющи х техни ческо е о беспечени е деятель-

но сти  а дми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

По рядо к фо рми ро ва ни я фо нда  о пла ты труда  ра бо тни ко в 

Адми ни стра ци и  на  ка ленда рный го д, регла менти руется Адми ни стра ци ей му-

ни ци па льно го  о бра зо ва ни я в предела х ли ми то в бюджетных о бяза тельств вы-

деляемых на  о пла ту труда . 

Фо нд о пла ты труда  со сто и т и з следующи х ста тей: 

Опла та  до лжно стных о кла до в 

Выпла т ко мпенса ци о нно го  ха ра ктера ,  

Выпла т сти мули рующего  ха ра ктера . 

Выпла т по  о тпуска м. 

При  фо рми ро ва ни и  го до во го  фо нда  о пла ты труда  муни ци па льных слу-

жа щи х учи тыва ются следующи е средства : 

1)до лжно стно й о кла д - в ра змере двена дца ти  до лжно стных о кла до в; 

2) ежемесячна я на дба вка  за  выслугу лет – в ра змере трех до лжно стных 

о кла до в; 

3) ежемесячна я на дба вка  за  о со бые усло ви я муни ци па льно й службы - в 

ра змере четырна дца ти  до лжно стных о кла до в; 

4) ежемесячна я на дба вка  за  ра бо ту со  сведени ями , со ста вляющи ми  

го суда рственную та йну, в ра змере по луто ра  до лжно стных о кла до в; 

5) ежемесячно е денежно е по о щрени е – в ра змере двена дца ти  

до лжно стных о кла до в; 
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6) еди но временна я выпла та  при  предо ста влени и  ежего дно го  о сно вно го  

о пла чи ва емо го  о тпуска  и  ма тери а льна я по мо щь – в ра змере трех 

до лжно стных о кла до в; 

7) на дба вка  за  кла ссный чи н муни ци па льным служа щи м - в ра змере че-

тырех до лжно стных о кла до в в го д; 

Го до во й фо нд о пла ты труда  ли ц, за меща ющи х выбо рные му-

ни ци па льные до лжно сти , и  муни ци па льных служа щи х фо рми руется с учето м 

ра йо нно го  ко эффи ци ента  1,15. 

 

 
 

 
 
 

Ри с.8. Со ста в го до во го  фо нда  о пла ты 
 труда  муни ци па льных служа щи х. 
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надбавка за классный чин муниципальным 
служащим - в размере четырех должностных 

окладов в год;

единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

и материальная помощь – в размере трех 
должностных окладов;

ежемесячное денежное поощрение – в 
размере двенадцати должностных окладов;

ежемесячная надбавка за особые условия 
муниципальной службы - в размере 

четырнадцати должностных окладов;

) ежемесячная надбавка за выслугу лет – в 
размере трех должностных окладов;

должностной оклад - в размере двенадцати 
должностных окладов;
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Та бли ца  2.13 
Го до во й ФОТ муни ци па льных служа щи х Адми ни стра ци и  Са женско го  сель-

ско го  по селени я. 
По ка за тель ( в тыс. 
руб.) 

2013 г. 2014г. 2015 г. Абс. 
о ткл. 

Отн.о ткл,% При ро ст, 
% 

Всего  ФОТ (в тыс. руб.) 1 275 
280 

1 
342400,00 

1 
860800.00  

585 
520 

145 45 

Выпла ты по  о кла да м (в 
тыс. руб.) 

255 
055 

268 488 372 160 117 
105 

145 45 

На дба вка  за  о со бые 
усло ви я му-
ни ци па льно й службы (в 
тыс. руб.) 

254 
896 

178 534 297 659 42 
763 

116 16 

На дба вка  за  
ква ли фи ка ци о нный 
ра зряд 

213 
675 

216 783 314 586 100 
911 

146 46 

На дба вка  за  ста ж (в 
тыс. руб.) 

213 
763 

267 845 229765 283 
891 

107 7 

Ежемесячна я преми я (в 
тыс. руб.) 

185 
055 

265781 412 157 227 
102 

222  122 

Го до ва я преми я (в тыс. 
руб.) 

152813 114 969 234 447 81634 153 53 

Эко но ми я денежных средств по  фо нду о пла ты труда  о ста ется в 

ра спо ряжени и  о рга но в местно го  са мо упра влени я и  и спо льзуется на  выпла ту  

го до вых преми й, ма тери а льно й по мо щи .Перечи сленные усло ви я о пла ты тру-

да  являются о бяза тельными  и  включа ются в трудо во й до го во р. 

Ра змер за ра бо тно й пла ты о пределяется та ри фными  ста вка ми  в 

за ви си мо сти  о т ка тего ри й и  групп муни ци па льных до лжно стей. 

При ведем ди на ми ку ро ста  средней за ра бо тно й пла ты за  и сследуемый 

пери о д 

Та бли ца  2.14 

Ди на ми ка  ро ста  средней за ра бо тно й пла ты в Адми ни стра ци и  Са женско го  

сельско го  по селени я за  2013 -2015 г. 

По ка за тель 2013 г. 2014г. 2015 г. Абс. 
о ткл. 

Отн. 
о ткл,% 

При ро ст, 
% 

Среднемесячна я 
за ра бо тна я 
пла та ,  тыс.руб. 

10206.97 12749.97 16549.9 6342.93 162 62 

При ро ст за ра бо тно й пла ты за  и сследуемый пери о д со ста ви л  62% 
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Ра ссмо три м со ста вляющи е за ра бо тно й пла ты муни ци па льных слу-

жа щи х. Та ки м о бра зо м, за ра бо тна я пла та  муни ци па льных служа щи х и з сле-

дующи х со ста вляющи х. 

 

 
 

Ри с. 9.  Со ста вляющи е ФОТ 
для муни ци па льных служа щи х. 

 
 Окла ды о пределены та ри фными  ста вка ми . 

В си стему си мули рующи х выпла т со ста вляют: 

1) Ежемесячна я на дба вка  к до лжно стно му о кла ду за  о со бые усло ви я 

муни ци па льно й службы. Она  является до лжно стно й выпла то й и   вхо ди т 

со ста в денежно го  со держа ни я муни ци па льных служа щи х. До пла та  по длежи т 

о бяза тельно й выпла те, в целях по вышени я за и нтересо ва нно сти  в результа та х 

служебно й деятельно сти . 

На дба вка  уста на вли ва ется за  о со бые усло ви я муни ци па льно й службы, 

сло жно сть, на пряженно сть, нено рми ро ва нный ра бо чи й день, во змо жно сть 

выпо лнени я о бяза нно стей в выхо дно й и  пра здни чный день. 

На дба вка  выпла чи ва ется муни ци па льным служа щи м в со о тветстви и  с 

группа ми  до лжно стей в следующи х ра змера х. 

 По  высши м до лжно стям 150 -200% 

 По  гла вным до лжно стям – о т 120 до  150% 

Составляющие фонда оплаты труда муниципальных служащих

выплаты 
по 

окладам

Надбавка 
за 

квалифик
ациооны
й разряд

надбавка 
за стаж

Надбавка 
за 

особые 
условия 
муницип
альной 
службы

Ежемесяч
ное 

денежно
е 

поощрен
ие.

Оказание 
материал

ьной 
помощи
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 По  ведущи м до лжно стям – о т 90 до  120% 

 По  ста рши м до лжно стям о т 60 – до  90% 

 По  мла дши м до лжно стям до  60% 

2) Ежемесячна я на дба вка  за  выслугу лет на  муни ци па льно й службе, 

выпла чи ва ется муни ци па льным служа щи м, и меющи м ста ж муни ци па льно й 

службы не менее го да . 

  От 1 го да  до  5 лет – 10% 

 От 5 до  10 лет – 15 % 

 От 10 до  15 лет – 20% 

 Свыше 15 лет – 30% 

3)  Ежемесячно е денежно е по о щрени е (ЕДП) на пра вленно е на  

сти мули ро ва ни е до бро со вестно го  и спо лнени я муни ци па льными  служа щи ми  

сво и х до лжно стных о бяза нно стей, и  по вышени я со бственно й и ни ци а ти вы в 

решени и  служебных про блем. 

Ра змер ЕДП не при вяза н к ко нкретным по ка за телям эффекти вно сти  

ра бо ты (KPI) и  уста на вли ва ется ко нкретно  для ка ждо го  ра бо тни ка  

ра спо ряжени ем гла вы Адми ни стра ци и  Са женско го   сельско го  по селени я. 

ЕДП выпла чи ва ется ежемесячно  , о дно временно  с за ра бо тно й пла то й, 

за  фа кти чески  о тра бо та нно е время в о тчетно м месяце. 

 Кро ме то го  муни ци па льным служа щи м выпла чи ва ется 

еди но временна я выпла та  при  предо ста влени и  ежего дно го  о тпуска , 

Сумма  выпла ты ра вна  двум до лжно стным о кла да м. 

 

 Оди н ра з в течени е ка ленда рно го  го да  муни ци па льные служа щи е 

мо гут по лучи ть ма тери а льную по мо щь в ра змере 1 о кла да . Суммы 

ма тери а льно й по мо щи , та к же за кла дыва ются в бюджет фо нда  о пла ты труда . 

  По  и то га м результа то в ра бо ты за  го д, муни ци па льные служа щи е 

по луча ют го до вую преми ю. Ра змер преми и  о пределяется решени ем гла вы 

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 
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Ра змер го до во й преми и  та к же не при вяза н к по ка за телям эффек-

ти вно сти  ра бо ты(KPI). 

 

Ра ссмо три м си стему о пла ты труда , при меняемую к ра бо тни ка м, не 

о тно сящи мся к муни ци па льным служа щи м. Это  о бслужи ва ющи й и  

вспо мо га тельный персо на л а дми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

Си стема  о пла ты труда  о бслужи ва ющего  персо на ла , куда  о тно сятся 

специ а ли сты и  бухга лтера  со сто и т: 

 До лжно стно й о кла д 

 На дба вка  за  выслугу лет 

 Выпла т ко мпенса ци о нно го  ха ра ктера  

 Преми а льных выпла т. 

 

 

 
Ри с.10. Со ста вляющи е за ра бо тно й пла ты о бслужи ва ющего  

персо на ла  Са женско го  сельско го  по селени я. 

 
Ра ссмо три м го до во й ФОП о бслужи ва ющего  персо на ла  Адми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  по селени я. 
 Та бли ца  2.15 

Го до во й ФОТ  о бслужи ва ющего  персо на ла  Адми ни стра ци и  Са женско го  сель-
ско го  по селени я. 

По ка за тель(в тыс. руб.) 2013 г. 2014г. 2015 г. Отн. 
о ткл,% 

При ро ст, 
% 

Всего  ФОТ 268 954 289 567 332 664 123 23 
  

Составляющие заработной платы 
обслуживающего персонала Саженского 

сельского поселения

Должностной 
оклад

Надбавка за 
выслугу лет

Выплат 
компенсационного 

характера

Премиальных 
выплат
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Про до лжени е та бли цы 

Выпла ты по  о кла да м (в тыс. руб.) 44 824 48 262 55 444 123 23 
На дба вка  сло жно сть и  на пряженно сть (в тыс. руб.) 45 965 39724 36785 80 -20 
На дба вка  за  ста ж (в тыс. руб.) 37563 46874 61234 163 63 
На дба вка  за  выслугу лет (в тыс. руб.) 41864 45987 34696 82 - 18 
Ежемесячна я преми я (в тыс. руб.) 46734 49867 61582 131 31 
Го до ва я преми я (в тыс. руб.) 52 004 58 853 82 923 159 59 

За  и сследуемый пери о д ФОТ о бслужи ва ющего  персо на ла  выро с на  

23%. При ро ст выпла т по  о кла да м со ста ви л 23%. На дба вка  за  сло жно сть и  

на пряженно сть уменьши ла сь на  20%, на дба вка  за  ста ж увели чи ла сь на  

63%,на дба вка  за  выслугу лет уменьши ла сь на  18%, ежемесячный пре-

ми а льный фо нд выро с на  31%, а  фо нд го до вых преми й на  59%. 

В цело м на блюда ется по ло жи тельный тренд ро ста  фо нда  о пла ты труда  

о бслужи ва ющего  персо на ла . 

Для ка тего ри и  вспо мо га тельно го  персо на ла , куда  о тно сятся во ди тели , 

убо рщи ки , сто ро ж си стема  о пла ты труда  со сто и т и з следующи х 

ко мпо ненто в: 

 До лжно стно го  о кла да  

 Выпла т ко мпенса ци о нно го  ха ра ктера  

 Преми а льных выпла т 

 
 

 
 

Ри с. 11. Ко мпо ненты за ра бо тно й пла ты вспо мо га тельно го   
персо на ла . 

компоненты заработной платы вспомагательного персонала 
Администрации Саженского сельского поселения

Должностного 
оклада

Выплат 
компенсационного 

характера

Премиальных 
выплат
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Ра ссмо три м го до во й ФОТ вспо мо га тельно го  персо на ла  

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

 

Та бли ца  2.16 
 

Го до во й ФОТ вспо мо га тельно го  персо на ла  Адми ни стра ци и  Са женско го  
сельско го  по селени я. 

По ка за тель (в тыс. руб.) 2013 г. 2014г. 2015 г. Отн 
.о ткл,% 

При ро ст, 
% 

Всего  ФОТ (в тыс. руб.) 186749 197543 212532 113 13 
Выпла ты по  о кла да м (в тыс. руб.) 46 687 49 385 53 133 113 13 
Выпла ты ко мпенса ци о нно го   
Ха ра ктера  (в тыс. руб.) 

46453 56897 60 842 130 30 

Ежемесячна я преми я (в тыс. руб.) 48796 53785 54789 112 12 
Го до ва я преми я (в тыс. руб.) 44813 37 476 43768 97 -3 

 

Общи й ФОТ вспо мо га тельно го  персо на ла  увели чи лся за  и сследуемый 

пери о д на  13%. Выпла ты по  о кла да м увели чи ли сь на  13%. 

Выпла ты ко мпенса ци о нно го  ха ра ктера  увели чи ли сь на  30%. 

Ежемесячные преми и  за  и сследуемый пери о д выро сли  на   13%, а  

го до вые уменьши ли сь на  3%. В цело м, на блюда ется по ло жи тельный тренд  

ро ста  фо нда  о пла ты труда  вспо мо га тельно го  персо на ла . 

Следующи м эта по м на шего  и сследо ва ни я ста ло  про ведени я 

и сследо ва ни я, и  о ценки  удо влетво ренно сти  си стемо й мо ти ва ци и  и  

сти мули ро ва ни я у ра бо тни ко в Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  

по селени я. 

В и сследо ва ни и  при няли  уча сти е все шта тные со трудни ки  в 

Ко ли честве 15 чело век, о тно сящи хся ко  всем ка тего ри ям персо на ла , ка к му-

ни ци па льных служа щи х, та к и  вспо мо га тельно го  и  о бслужи ва ющего  пер-

со на ла . 

На ми  была  ра зра бо та на  а нкета  «Оценка  удо влетво ренно сти  си стемо й 

мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  

по селени я». 

Ра ссмо три м и  про а на ли зи руем по лученные результа ты. 

  1. Устра и ва ет ли  Ва с Ва ша  ра бо та  в цело м? Выбери те о ди н ва ри а нт о твета . 
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1. Да , устра и ва ет 
2. Ско рее да  
3. Ско рее нет 
4. Нет, не устра и ва ет 
5. За трудняюсь о твети ть 

 

 
Ри с. 12. Удо влетво ренно сть со трудни ко в Адми ни стра ци и  Са женско го  

сельско го  по селени я ра бо то й в цело м. 

 

По да вляющее чи сло  персо на ла  удо влетво рены ра бо то й. 

2. Ка к бы Вы о цени ли  следующи е па ра метры сво его  труда ?  

Та бли ца  2.17 
Оценка  о сно вных па ра метро в труда  

 
№ 
п/п 

Па ра метры Высо ка я Средняя Ни зка я За трудняюсь 
о твети ть 

1. Ответственно сть 11(73%) 2(13,5%) 2(13,5%) 0(0%) 
2. Интересно сть 5(33%) 6(40%) 1(7%) 3(20%) 
3. Интенси вно сть 11(73%) 2(13,5%) 2(13.5%) 0( 0%) 
4. Сло жно сть 6 (40%) 5(33%) 3(20%) 1(7%) 
5. Креа ти вно сть 2(13%) 8 (53%) 4(26%) 1(8%) 

 

Очень высо кую степень о тветственно сти  в ра бо те о щуща ют 73% 

со трудни ко в Адми ни стра ци и . Среднюю и  ни зкую степень о тветственно сти  

и спытыва ют 13,5% чело век. Отмети м, что  высо ки й уро вень о тветственно сти  

выявляется у со трудни ко в ка тего ри и  муни ци па льных служа щи х. 

98

02 00

Вопрос №1

Да, устраивает

Скорее да

Скорее нет

нет, не устраивает

Затрудняюсь ответить
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 Ка к о чень и нтересную о цени ва ют ра бо ту 33% о про шенных, 6% 

о цени ва ют про фесси о на льную деятельно сть ка к средне и нтересную и  в 

цело м 4% о про шенных о цени ва ют функци о на льные о бяза нно сти  ка к 

неи нтересные. 

Высо ка я сло жно сть в ра бо те ди фференци руется у 40% респо нденто в, 

средни й уро вень сло жно сти  у  33% респо нденто в, ни зки й уро вень сло жно сти  

выявлен у 1% о про шенных о т о бщей выбо рки . 

Ди фференци руется средни й уро вень креа ти вно сти  в ра бо те у 

до ми ни рующего  чи сла  ра бо тни ко в Адми ни стра ци и  83%. 

В цело м со трудни ки  Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я 

о цени ва ют ра бо ту о чень о тветственно ., со  средни м уро внем креа ти вно сти  и  

и нтересно сти .  

3. На ско лько  Вы удо влетво рены: 
Та бли ца  2.18 

 
Удо влетво рённо сть персо на ла   ко мпо нента ми  ра бо ты. 

 
№ 
п/п 

По  ка ждо й стро ке о тметьте о ди н ва ри а нт 
о твета  

У
д

о в
ле

тв
о р

ен
 (

а )
 

п
о л

н
о с

ть
ю

 

С
ко

 р
ее

 у
д

о в
ле
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о р

ен
 

С
ко

 ре
е 

н
е 
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д

о в
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тв
о р

ен
 

Н
е 

уд
о 

вл
ет

во
 ре

н
 

За
 тр

уд
н

яю
сь

 о
 тв

ет
и

 ть
 

1. Со держа тельно стью ра бо ты 10 
(66%) 

3 
(20%) 

1(7%) 0 1(7%) 

2. Объемо м ра бо ты 6(40%) 5 
(33%) 

3(20%) 0 1(7%) 

3. Режи мо м ра бо ты 9(60%) 4 
(26%) 

2(13%) 0 0 

4. Усло ви ями  ра бо ты (в цело м) 13(86%) 2 
(13%) 

0 0 0 

5. Со сто яни ем ра бо чего  места  (о сна щенно стью,  
о бустро йство м) 

15 
(100%) 

0 0 0 0 

Ита к, 66% о про шенных удо влетво рены со держа ни е ра бо ты, 20% 

удо влетво рены в до ста то чно й степени . Объемо м ра бо ты удо влетво рены 40%, 

и  в до ста то чно й степени  удо влетво рены 33%. Режи мо м ра бо ты 

удо влетво рены та к же по да вляющее чи сло  о про шенных в цело м  это  86%. 
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Усло ви ями  ра бо ты и  о сна щени ем ра бо чего  места  удо влетво рены  все 

респо нденты 100%. 

4. На ско лько  Вы удо влетво рены: 
 Та бли ца  2.19  

 
Удо влетво рённо сть персо на ла   ко мпо нента ми  ра бо ты 

 
№  

 
По  ка ждо й стро ке о тметьте о ди н 

ва ри а нт о твета  

У
д

о в
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тв
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ен
 (

а )
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н
о с
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ю
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е 
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е 
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е 
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о 

вл
ет

во
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н
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н
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о т

ве
ти

 ть
 

  Чел/% Чел/% Чел/% Чел/% Чел/% 

1. Опла то й труда  1(7%) 3(20%) 3(20%) 7(46%) 1(7%) 
2. Во змо жно стью ка рьерно го  ро ста  1(8%) 2(13%) 3(20%) 4(26%) 5(33%) 
3. Во змо жно стью по вышени я 

ква ли фи ка ци и  
3(16%) 1(2%) 5(33%) 4(36%) 2(13%) 

4. Со ци а льными  га ра нти ями  3(30%) 4(26%) 2(13%) 4(26%) 1(6%) 
5. Сво и м о бщественным ста тусо м 5(33%) 8(53%) 3(20%) 0 0 
6. Во змо жно стью быть по лезным о бществу 5(33%) 2(13%) 4(26%)  4(26%) 
7. Межли чно стными  о тно шени ями  в 

ко ллекти ве 
5(33%) 2(13%) 3(20%) 4(26%) 1(8%) 

8. Ува жени ем (вни ма ни ем) со  сто ро ны 
руко во дства , при зна ни ем руко во дство м 
результа то в Ва шего  труда  

3(20%) 2(13%) 3(20%) 7(46%) 0 

9. Отно шени ями  с непо средственным 
руко во ди телем 

4(26%) 2(14%) 3(20%) 4(26%) 2(14%) 

 

Про а на ли зи руем по лученные результа ты. Выявляется до ми ни рующа я 

тенденци я неудо влетво ренно сти  о пла то й труда  со трудни ко в Адми ни стра ци и . 

С о дно й сто ро ны это  о бъясни мо , та к ка к люди  ни ко гда  не переста нут хо теть 

бо льше за ра ба тыва ть. С друго й сто ро ны средняя за ра бо тна я пла та  в 

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я является действи тельно  не 

до ста то чно  высо ко й. Хо тя и  на хо ди тся в ра мка х со о тветстви я о пла т труда  

для всех муни ци па льных служа щи х. 

Выявлена  та к же тенденци я неудо влетво ренно сти  во змо жно стью 

по вышени я ква ли фи ка ци и  и  ка рьерно го  ро ста . Эта  тенденци я является 

до ста то чно  нега ти вно й, та к ка к во змо жно сть про фесси о на льно го  



58 
 

про дви жени я является о дно й и з до ми ни рующи х мо ти ва ци о нных фа кто ро в 

по сле о пла ты труда . В цело м, во змо жно стью про фесси о на льно го  

про дви жени я, не удо влетво рены  о ко ло  79%. 

Сло жно сти  с ка рьерным ро сто м в Адми ни стра ци и  Са женско го  

сельско го  по селени я о бъясняются тем фа кто м, что  са мо  по  себе по селени е не 

предусма три ва ет ра сши рени я шта та  Адми ни стра ци и . Текучести  персо на ла  в 

да нно м учреждени и  не выявлено . Со трудни ки  ра бо та ют в учреждени и  

до ста то чно  да вно  и  о тно сятся к ста рши м и  ведущи м ка тего ри ям 

специ а ли сто в. В предела х Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я 

во змо жно сти  ка рьерно го  ро ста  для мно ги х респо нденто в о гра ни чены. 

Неудо влетво ренно сть во змо жно стью по вышени я ква ли фи ка ци и  о бъясняется 

тем фа кто м, что  фи на нсо вых ресурсо в на  по вышени е ква ли фи ка ци и  в 

учреждени и  пра кти чески  не выделяется и  со трудни ка м нео бхо ди мо  выби ра ть 

ли бо  пла ти ть за  по вышени е сво ей ква ли фи ка ци и , ли бо  и спо льзо ва ть 

за ра бо та нные а кти вы на  непо средственные жи зненные нужды. Одна ко  

Адми ни стра ци я является учреждени ем, ко то ра я мо жет о беспечи ть сво и м 

со трудни ка м со ци а льные га ра нти и , по  это му по ка за телю выявлена  

удо влетво ренно сть респо нденто в. 

Выявляется в цело м средняя удо влетво ренно сть межли чно стными  

о тно шени ями  в ко ллекти ве (33-40%). 

Отно шени ями  с непо средственным руко во ди телем удо влетво рено  в 

цело м  30 % респо нденто в, неудо влетво ренно сть по  это му по ка за телю 

выявлена  у 36%. За трудни ли сь о твети ть 14%. Та ка я тенденци я та к же 

является до ста то чно  нега ти вно й. Во змо жна я при чи на  та ки х о тно шени я 

лежи т в о тсутстви и  и спо льзо ва ни я гла во й Адми ни стра ци и  и нструменто в 

нема тери а льно го  сти мули ро ва ни я, и  недо о ценки   и х ко нструкти вно го  

вли яни я на  внутренни е межли чно стные о тно шени я в ко ллекти ве. 

Следующи й во про с был по священ выявлени ю про блем, ко то рые 

ха ра ктерны для ра бо ты со трудни ко в, при ни ма ющи х уча сти е в и сследо ва ни и . 
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5. Отметьте, по жа луйста , про блемы, ко то рые, по  Ва шему мнени ю,  

ха ра ктерны для Ва шей ра бо ты.  (Выбери те не бо лее 5 ва ри а нто в о твето в) 

 Та бли ца  2.20 
Про блемы, во зни ка ющи е в ра бо те 

 
№ Ча сто  встреча юща яся про блема . Ко ли чество  

о твето в 
Ответы в 

про цента х 
1 Меня не устра и ва ет ра змер за ра бо тно й пла ты 11 73% 
2 Меня недо о цени ва ет руко во дство  9 60% 
3 Меня ни ка к не по о щряют за  хо ро шо  выпо лненную 

ра бо ту 
12 80% 

4 Мне не предла га ют уча ство ва ть в про гра мма х 
по вышени я ква ли фи ка ци и  

8 53% 

5 Меня да вно  не по выша ли  в до лжно сти  6 40% 
6 Отсутстви е о бра тно й связи  с руко во дство м 7 46% 
7 По сто янно е решени е «чужи х про блем» 

(выпо лнени е ра бо ты за  други х) 
5 33% 

 Отсутстви е о пла ты труда  по  результа та м 
(ди фференци ро ва нна я за ра бо тна я пла та ) 

13 87% 

 В та бли це о тра жены о сно вные про блемы, ко то рые, по  мнени ю 

респо нденто в, встреча ются в ра бо те. Следует о бра ти ть вни ма ни е на  то , что  

про блемы непо средственно  перекли ка ются с о сно вными  мо ти ви рующи ми  

фа кто ра ми , та ки ми  ка к ка рьерный ро ст. Про фесси о на льно е ра зви ти е, 

по о щрени я ка к ма тери а льные, та к и  нема тери а льные за  выпо лненную ра бо ту, 

о тно шени я с руко во ди телем. 

6. Отметьте, по жа луйста , фа кто ры, ко то рые на  Ва ш взгляд сдела ют 

Ва шу ра бо ту бо лее при влека тельно й, по высят Ва шу про и зво ди тельно сть 

труда ? (выбери те не бо лее 5 ва ри а нто в о твето в) 

Та к 73% о про шенных недо во льны за ра бо тно й пла то й. А то чнее при  

нефо рма льно й беседе с респо ндента ми , выявлено , что  при чи на  

неудо влетво ренно сти  за ключа ется в ра спределени и  преми а льно го  фо нда . 

Ра спределени е, ко то ро го  за ви си т и менно  о т решени я Гла вы Адми ни стра ци и  

и  не о бъясняется ни ка ки ми  фо рма льными  кри тери ями  ра спределени я. Кро ме 

то го , неко то рые со трудни ки  во о бще мо гут не по лучи ть преми ю без ка ки х 

ли бо  о бъяснени й. 

В связи  с вышео пи са нно й си туа ци ей 60% респо нденто в счи та ет, что  

руко во дство  и х недо о цени ва ет, и  ни  ка к не по о щряет за  хо ро шо  
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выпо лненную ра бо ту ( 80% о т выбо рки ). Бо лее чем для по ло ви ны 

со трудни ко в ва жна  во змо жно сть по вышени я ква ли фи ка ци и  (53%) о т о бщей 

выбо рки . Во змо жно сть по вышени я ква ли фи ка ци и  в Адми ни стра ци и , ка к уже 

го во ри ло сь выше, о гра ни чена , в связи  с о тсутстви ем фи на нсо вых ресурсо в и  

недо ста то чно стью про во ди мых меро при яти й по  выявлени и  по требно сти  в 

о бучени и  персо на ла  Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

В о чередно й ра з ди фференци руется про блема  за трудненно го  

про фесси о на льно го  про дви жени я со трудни ко в, о тно сящи хся к ка тего ри и  

муни ци па льных служа щи х. Для ка тего ри и  вспо мо га тельно го  и  

о бслужи ва ющего  персо на ла , та ко й во змо жно сти  про сто  нет. 

И без то го  до ста то чно  о стра я си туа ци я вызва нна я не до ста то чным 

уро внем удо влетво ренно сти  со трудни ко в Адми ни стра ци и  Са женско го  

сельско го  по селени я о сно вными  мо ти ви рующи ми  фа кто ра ми  выли ва ется в 

на пряженные о тно шени я с руко во дство м Адми ни стра ци и . Из о бщего  

ко ли чества  респо нденто в 46% ди фференци руют о тсутстви е о бра тно й связи  с 

руко во дство м. 

Осо бо  следует о тмети ть то т фа кт, что  респо нденты выявляют 

о тсутстви е ди фференци ро ва нно й за ра бо тно й о пла ты труда , в со о тветстви и  с 

результа та ми  выпо лненно й ра бо ты 

Из про веденно го  а на ли за  мо жно  сдела ть выво д о  ни зко м уро вне 

ра зви ти я си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в Адми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  по селени я. 

Ра ссма три ва я результа ты, по лученные на  во про с №8 « За ста вляет ли  

Ва с ли чно  и меющи йся уро вень до хо да  за думыва ться на д по и ско м 

до по лни тельных за ко нных и сто чни ко в за ра бо тка ?», мо жно  сдела ть 

следующи е выво ды 

1. Да , за ста вляют – 11 чело век. Или  73% о т выбо рки . 

2. Нет, ,меня устра и ва ет о пла та  труда  – 3 чело века , и ли  20 % о т выбо рки  

3. За трудняюсь о твети ть – 1 чело век, и ли  7% о т выбо рки . 
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То  есть по да вляющее бо льши нство  со трудни ко в за думыва ются о  

во змо жно сти  по вышени я сво его  до хо да . 

 

При  а на ли зе о твето в на  во про с №9 «Зна ете ли  Вы о  про ведени и  

ежего дно го  ко нкурса  на  зва ни е «Лучши й муни ци па льный служа щи й»? были  

по лучены следующи е о тветы. 

1) Да , зна ю -10 чело век, и ли  66% о т о бщей выбо рки , это  все 

предста ви тели  ка тего ри и  муни ци па льных служа щи х. 

2. Нет, не зна ю – 5 чело век, и ли , 34% о т выбо рки , это  со трудни ки  , 

ко то рые о тно сятся к ка тего ри ям вспо мо га тельно го  и  о бслужи ва ющего  

персо на ла . 

Одна ко  ни кто  и з муни ци па льных служа щи х Адми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  по селени я не при ни ма л уча сти е в это м ко нкурсе. 

По сле про веденно й о ценки  уро вня  удо влетво ренно сти  муни ци па льных 

служа щи х усло ви ями  и  результа та ми  сво ей ра бо ты, и зучени ю мо ра льно -

пси хо ло ги ческо го  кли ма та  в ко ллекти ве, выявлени ю ведущи х мо ти ва ци й 

деятельно сти  муни ци па льных служа щи х, мо жно  сдела ть следующи е выво ды, 

ко то рые о бъеди ни м в та бли цуSWOT-а на ли за  си стемы мо ти ва ци и  и  

сти мули ро ва ни я Са женско го  сельско го  по селени я. 

Та бли ца  2.12 
 

SWOT-а на ли за  си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я Са женско го  сельско го  
по селени я 

 Си льные сто ро ны  Сла бые сто ро ны 
1.Си стема ти ческо е при менени е   и нструменто в 
ма тери а льно го  сти мули ро ва ни я,  выпла та  еже-
месячных и  го до вых преми й. 
2.Увели чи ва ющи йся  и з го да  в го д бюджет 
фо нда  о пла ты труда . 
; 

1.По лно е о тсутстви е и спо льзо ва ни я 
и нструменто в нема тери а льно го  
сти мули ро ва ни я.  
2. Отсутстви е  регла мента ци и  и нструменто в 
нема тери а льно го  сти мули ро ва ни я. 
3. Отсутстви е ди фференци ро ва нно го  
ра спределени я преми а льно го  фо нда  в 
за ви си мо сти  о т результа то в труда . 
4. Отсутстви е ра зра бо та нных кри тери ев эффек-
ти вно сти  деятельно сти  (КРI). 
5. По вышени е ква ли фи ка ци и  за  со бственный 
счет со трудни ка . 
6.Отсутстви е во змо жно стей про фесси о на льно го  
про дви жени я внутри  Адми ни стра ци и  
Са женско го  сельско го  по селени я. 
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Про до лжени е та бли цы 2.21 
Во змо жно сти  Угро зы 
1.Ра зви ти е си стемы нема тери а льно го  
сти мули ро ва ни я персо на ла  учреждени я 
2.Со вершенство ва ни е и нструменто в 
ма тери а льно го  сти мули ро ва ни я. 
3. По вышени е про и зво ди тельно сти  труда . 
4. По вышени е удо влетво ренно сти  трудо м пер-
со на ла . 
5. По вышени е эффекти вно сти  функ-
ци о ни ро ва ни я Адми ни стра ци и  Са женско го  
сельско го  по селени я. 

1. Текучесть персо на ла  
2. Сни жени е  про и зво ди тельно сти  труда  
со трудни ко в. 
3.Ухудшени е мо ра льно го  кли ма та  в ко ллекти ве. 
4.Сни жени е эффекти вно сти  ра бо ты 
Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  
по селени я в цело м. 
5.Веро яо но сть ра зви ти я ра зли чных 
о рга ни за ци о нных па то ло ги й  

 
  Следующи м эта по м на шего  и сследо ва ни я ста ла  о ценка  

эффекти вно сти  си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я Адми ни стра ци и   

Са женско го  сельско го  по селени я. 

Ана ли з результа ти вно сти  и  эффекти вно сти  труда  при  о ценке си стем 

мо ти ва ци и  про во ди лся по  ключево й по ка за теля эффекти вно сти  си стемы 

сти мули ро ва ни я 

Среди  ни х: 

 Про и зво ди тельно сть труда  

 Текучесть персо на ла   

 Ко эффи ци ент о бо ро та  по  при ему, ко эффи ци ент при ема  ка дро в. 

 Ко эффи ци ент ста би льно сти  ка дро в 

 Ко эффи ци ент текучести  ка дро в 

 Ко эффи ци ент а бсентеи зма . 

Та к ка к Адми ни стра ци я является бюджетным учреждени ем, и  при быль 
не является фи на нсо вым результа то м да нно го  учреждени я,  о ценка  при ро ста  
в да нно м случа е нецелесо о бра зна . Ра ссмо три м по тери  ра бо чего  времени   за  
и сследуемый пери о д 

Та бли ца  2.22 

По тери  ра бо чего  времени  в  

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я 

По ка за тель 2013 2014 2015 Абс. 
Откл. 

Отн. 
Откл, 
% 

При ро ст, 
% 

Фо нд ра бо чего  времени  (всего  
ча со в) 

29656 29550 29550 -106 99 -1 
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Про до лжени е та бли цы 2.22 

Отра бо та но  всеми  со трудни ка ми  
за  го д, Фр (ча со в) 

26 098 25 572 25 349 - 749 97 -3 

По тери  ра бо чего  времени , Д 3 558 3 978 4 201 643 118 18 
Среднеспи со чна я чи сленно сть 
ра бо чи х, Чср (чел) 

15 15 15 0 0  

 

  Про ведем а на ли з по терь ра бо чего  времени  за  и сследуемый пери о д. 

Ди фференци руется тенденци я к увели чени ю по терь ра бо чего  времени , та к 

при ро ст по терь со ста ви л 18%, а  ко ли чество  о тра бо та нно го  времени  

со трудни ка ми  Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я 

уменьши ло сь на  3%. 

Ра ссчи та ем ко эффи ци ент а бсентеи зма  за  и сследуемый пери о д 

К а б=
ФРВ(пр)

ФРВ (о бщ)
∗ 100%                                      (2.18) 

Где; 

К а б. – ко эффи ци ент а бсентеи зма . 

ФРВ (пр) – ко ли чество  ча со в про пущенных 

ФРВ (о бщ) – о бщи й фо нд ра бо чего  времени  

К а б(2013)= 3558/29656*100%; К а б= 12% 

К а б(2014)= 3978/29550*100%; К а б= 13,5% 

К а б(2015)= 4201/29550*100%; К а б= 14,2% 

На глядно  ди на ми ку ко эффи ци ента  а бсентеи зма  предста ви м на  

ри сунке.№ 

 

Ри с. 13 .Ди на ми ка  ко эффи ци ента  а бсентеи зма   
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Ко эффи ци ент а бсентеи зма  за  и сследуемый пери о д увели чи лся на  18%. 

Ра ссмо три м ди на ми ку про и зво ди тельно сти  труда  Адми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  по селени я за  и сследуемый  пери о д. 

Про и зво ди тельно сть труда  муни ци па льных служа щи х ха ра ктери зует 

уча сти е а ппа ра та  а дми ни стра ци и  в со зда ни и  но во й сто и мо сти , по ка за тель 

ра ссчи тыва ется по  фо рмуле (2.19). В ка честве по ка за теля за тра т труда  мо жно  

и спо льзо ва ть ка к сумму ра схо до в на  о пла ту труда  муни ци па льных 

служа щи х, та к и  чи сленно сть ра бо тни ко в.  

П=
ВДСму

Ч
                                                                                    (2.19) 

где П  – про и зво ди тельно сть труда  муни ци па льных служа щи х;  

ВДСму– ва ло ва я до ба вленна я сто и мо сть, со зда нна я секто ро м о рга но в 

местно го  са мо упра влени я;  

Ч  – чи сленно сть служа щи х муни ци па льно го  о бра зо ва ни я. 

Из о тчета  гла вы Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я «О 

до сти гнутых зна чени ях по ка за телей за  2015 г.»,  ви дно , что  сумма  бюджета   

и спо льзо ва нно го  на  предо ста влени е ра зли чных услуг со ста вляет за  2015 г.  3 

млн. 188 тыс. руб, а  в 2014 г.  5 млн 345 тыс. руб., в 2013 г. 4 млн. 863 тыс. 

руб. 

Ра ссчи та ем, про и зво ди тельно сть труда  ра бо тни ко в муни ци па льно го  

о бра зо ва ни я. 

П(2013)=
����

��
; П(2014)=342 тыс. руб. 

П(2014)=
����

��
; П(2014)=356 тыс. руб. 

П(2015)=
����

��
; П(2014)=212 тыс. руб. 

Выявляется ди на ми ка  сни жени я про и зво ди тельно сти  труда  за  

и сследуемый пери о д. 

На глядно  ди на ми ку про и зво ди тельно сти  труда  муни ци па льно го  

о бра зо ва ни я предста ви м на  ри сунке  
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Ри с. 14. Ди на ми ка  про и зво ди тельно сти  труда  в Адми ни стра ци и  Са женско го  

сельско го  по селени я за  2013 – 2015 г. 

Нео бхо ди мо  ко нста ти ро ва ть фа кт сни жени я про и зво ди тельно сти  труда  

за  и сследуемый пери о д на   39%. 

Ра ссмо три м еще ра з ка дро вые по ка за тели  эффекти вно сти  си стемы 

мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я. 

Та бли ца  2.24 

Ка дро вые по ка за тели  эффекти вно сти  си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я 

Са женско го  сельско го  по селени я. 

в 2013-2015 гг. 

По ка за тель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Среднеспи со чно е чи сло  ра бо тни ко в, чел. 15 15 15 
Ко эффи ци ент о бо ро та  по  при ему (в%) 6,6 0 0 
Ко эффи ци ент по сто янства  ка дро в (в%) 45 45 45 
Ко эффи ци ент текучести  ка дро в (в%) 6,6 0 0 
Ко эффи ци ент а бсентеи зма  (в%) 12 13.5 14.2 

 

 Обра ща ет на  себя вни ма ни е тенденци я увели чени я ко эффи ци ента  

а бсентеи зма  на  18 % за  и сследуемый пери о д. А зна чи т, за  и сследуемый 

пери о д увели чи ло сь ко ли чество  нео тра бо та нных дней в о бщем ко ли честве 

фо нда  ра бо чего  времени . Это  и нди ка то р недо ста то чно й эффекти вно сти  
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си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в да нно м муни ци па льно м 

о бра зо ва ни и . 

Отсутстви е текучести  ка дро в  и  сни жени и  про и зво ди тельно сти  труда  

мо жет си гна ли зи ро ва ть  о  неко то ро й за сто йно й си туа ци и  в Адми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  по селени я и  о  недо ста то чно й эффекти вно сти  си стемы 

мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в муни ци па льно м о бра зо ва ни и . 

По  результа та м про веденно го  и сследо ва ни я си стемы мо ти ва ци и  и  

сти мули ро ва ни я целесо о бра зно  сдела ть следующи е выво ды: 

В си стеме мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я выявлено  ряд про блем: 

 Отсутстви е ра зра бо та нно й си стемы нема тери а льно го  

сти мули ро ва ни я 

 Неудо влетво ренно сть персо на ла  си стемо й преми ро ва ни я 

 Отсутстви е ди фференци ро ва нно й о пла ты труда  

 Отсутстви е ра зра бо та нных кри тери ев эффекти вно сти  

деятельно сти  (КРI). 

 Сни жени е про и зво ди тельно сти  труда  

 Увели чени е ко эффи ци ента  а бсентеи зма  

Про веденно е и сследо ва ни е выяви ло  ка к по ло жи тельные сто ро ны 

си стемы мо ти ва ци и  сти мули ро ва ни я та ки е регла менти ро ва нно е при менени е 

си стемы ма тери а льно го  сти мули ро ва ни я, четка я регла мента ци я структуры 

за тра т на  о пла ту труда  ра бо тни ка м муни ци па льно го  о бра зо ва ни я. 

Ра зра бо та нную мето ди ческую и  до кумента ци о нную ба зу. 

Та к и  существенные недо ста тки  в и сследуемо й си стеме. Та ки е ка к 

о тсутстви е ра зра бо та нно й до мени а льно й ба зы регла менти рующей 

и спо льзо ва ни е и нструменто в нема тери а льно й мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я. 

Отсутстви е ло ги ческо го  при вязыва ни я преми а льно го  фо нда  к 

кри тери ям эффекти вно сти  деятельно сти  ра бо тни ко в муни ци па льно го  

о бра зо ва ни я. 

Про веденно е а нкети ро ва ни е, по священно е и сследо ва ни ю уро вня 

удо влетво ренно сти  персо на ла  Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  
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по селени я по зво ли ло  о бо зна чи ть ведущи е мо ти ви рующи е фа кто ры 

ра бо тни ко в учреждени я, та ки е ка к стремлени е, к про фесси о на льно му ро сту и  

ра зви ти ю, ва жно сть во змо жно сти  по вышени я ква ли фи ка ци и , по  ко то рым 

на блюда ется недо ста то чный уро вень удо влетво ренно сти . Обра ща ет на  себя 

вни ма ни е выявленна я существенна я неудо влетво ренно сть ра спределени ем 

преми а льных сумм. По да вляющее бо льши нство  о про шенных счи та ют, что  

руко во дство  недо о цени ва ет и х за  хо ро шо  выпо лненную ра бо ту., и  про являют 

недо во льство  о тсутстви ем ди фференци ро ва нно й , по  результа та м ра бо ты 

о пла ты труда . 

Про веденный а на ли з по ка за телей эффекти вно сти  си стемы мо ти ва ци и  и  

сти мули ро ва ни я по дтвержда ет выявленно е про блемно е по ле, Не смо тря на  то  

. что  в муни ци па льно м о бра зо ва ни и  о тсутствует текучесть персо на ла  и  

ко эффи ци ент по сто янства  ка дро в про являет ста би льно сть, в Адми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  по селени я за фи кси ро ва но  сни жени е 

про и зво ди тельно сти  труда , ка к о тно шени е до ба вленно й сто и мо сти , 

со зда нно й секто ро м о рга но в местно го  са мо упра влени я к о бщей чи сленно сти  

со трудни ко в. И увели чени я ко эффи ци ента  а бсентеи зма . Ка к и нди ка то р 

увели чени я по терь ра бо чего  времени . Выявленно е про блемно е по ле 

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я, о бусла вли ва ет 

нео бхо ди мо сть ра зра бо тки  реко менда ци й по  со вершенство ва ни ю си стемы 

мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в да нно м муни ци па льно м о бра зо ва ни и . 
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ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ В 

АДМИНИСТРАЦИИ САЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 

3.1 Ра зра бо тка  меро при яти й по  со вершенство ва ни ю 

си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в 

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

По сле про веденно го  и сследо ва ни я си стемы мо ти ва ци и  и  

сти мули ро ва ни я в Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я были  

выявлены  зна чи тельные недо ста тки , ко то рые нео бхо ди мо  ско рректи ро ва ть, 

для о бщего  улучшени я функци о ни ро ва ни е не то лько  и сследуемо й си стемы, 

но  и  в о бщем улучшени я эффекти вно сти  ра бо ты муни ци па льно го  

о бра зо ва ни я в цело м. 

 Не смо тря на  то , что  в на сто ящее время в Ро сси и  про и схо ди т 

рефо рми ро ва ни е мо дели  го суда рственно го  и  муни ци па льно го  упра влени я с 

целью по вышени я эффекти вно сти  деятельно сти  о рга но в го суда рственно й и  

муни ци па льно й вла сти ,  и  бо лее эффекти вно го  и спо льзо ва ни я бюджетных 

средств. Изменени я в за ко но да тельстве  (на при мер, в Бюджетно м ко дексе 

Ро сси йско й Федера ци и , в Федера льно м за ко не № 7-ФЗ и  други е) 

сви детельствуют о  но во м по дхо де к ра ссмо трени ю результа то в 

муни ци па льно го  секто ра  (со зда ни е го суда рственно й и ли  муни ци па льно й 

услуги ), а  та кже о б и зменени и  по рядка  фи на нси ро ва ни я го суда рственных и  

муни ци па льных учреждени й и схо дя и з ко ли чества  о ка за нных и ми  услуг и  и х 

ка чества . Существует еще о гро мно е ко ли чество  недо ра бо та нных во про со в, 

требующи х по вто рно го  ра ссмо трени я и  ко ррекци и . 

Федера льный за ко но да тель неско лько  устра ни лся о т решени я 

во про со в, связа нных с мо ти ва ци ей и  сти мули ро ва ни ем муни ци па льных 

служа щи х, предо ста ви в пра во  реги о на льным о рга на м вла сти  при ни ма ть 

со о тветствующи е ти по вые по ло жени я и  о бяза в при  это м муни ци па льных 

но рмо тво рцев регули ро ва ть  си стему мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я 
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муни ци па льных служа щи х со о тветствующи м муни ци па льным пра во вым 

а кто м. 

По это му в про цессе со вершенство ва ни я, ка к регла менти рующи х 

до кументо в, та к и  непо средственно го  внедрени я меро при яти й по  

со вершенство ва ни ю си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в муни ци па льных 

о бра зо ва ни ях и меется о гро мно е по ле для про ведени я меро при яти й по  

со вершенство ва ни ю. 

Ита к, выявленные про блемы си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в 

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я: 

1) Отсутстви е регла менти ро ва нно й, эффекти вно  функци о ни рующей 

си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в Адми ни стра ци и  Са женско го  

сельско го  по селени я.( Осно вно й и нструмент сти мули ро ва ни я при меняемый в 

о рга ни за ци и  – это  ма тери а льно е сти мули ро ва ни е, регла менти ро ва нно е 

По ло жени ем «Об о пла те труда  муни ци па льных служа щи х.») 

2) Отсутстви е и спо льзо ва ни я и нструменто в нема тери а льно го  

сти мули ро ва ни я.  

3) Неудо влетво ренно сть со трудни ко в муни ци па льно го  о бра зо ва ни я 

существующей си стемо й ра спределени я преми а льно го  фо нда , во змо жно стью 

по вышени я ква ли фи ка ци и  и  про фесси о на льно го  про дви жени я. 

4) Отсутстви е ра зра бо та нных KPI - кри тери ев эффекти вно сти  

деятельно сти  и  вза и мо связи  и х с преми а льным фо ндо м о пла ты труда . 

5) Тренд сни жени я про и зво ди тельно сти  труда  за  и сследуемый 

пери о д 2013-2015 г на  39%. 

6) Увели чени е по терь ра бо чего  времени  на  18%. 

7)  Увели чени е ко эффи ци ента  а бсентеи зма  за  и сследуемый пери о д 

на  18%. 

В со о тветстви и  с выявленными  про блема ми  целесо о бра зно  ра зра бо та ть 

ко мплекс меро при яти й по  со вершенство ва ни ю си стемы мо ти ва ци и  и  

сти мули ро ва ни я в Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

Ра зра бо та нные меро при яти я при ведем в та бли це 3.25  
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Та бли ца  3.25 

Меро при яти я по  со вершенство ва ни ю си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в 

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

Проблема 
Мероприятия Результат 

Отсутствие документально регла-
ментированной, системы мотива-
ции и стимулирования в Админи-
страции Саженского сельского 
поселения 

1 Разработка методических рекомен-
даций по внедрению  эффективной 
«Системы мотивации и стимулиро-
вания  в Администрации Саженского 
сельского поселения» 

1. Повышение произво-
дительности труда на 15% 
2. Снижение коэффици-
ента абсентеизма на 15% 
3. Повышение мотивации 
у муниципальных служащих к 
качественному выполнению 
функциональных обязанно-
стей. 

2 Разработка Положения о внедре-
нии «Эффективной системы мотива-
ции и стимулирования в Админи-
страции Саженского сельского посе-
ления» 

В рамках системы материального стимулирования 
Нерациональное ра спределени я 
преми а льно го  фо нда ,  

3 Разработка КРI критериев эффек-
тивности деятельности 

1. Повышение произво-
дительности труда на 15% 
2. Снижение коэффици-
ента абсентеизма на 15% 
3. Повышение мотивации 
у муниципальных служащих к 
качественному выполнению 
функциональных обязанностей 

 4 Разработка проекта «Положения об 
оплате труда муниципальных слу-
жащих В Администрации Саженско-
го Сельского поселения». 

Снижение производительности 
труда  за  исследуемый период 
2013-2015 г на  39%. 
Увеличение  ко эффи ци ента  
а бсентеи зма  за  и сследуемый 
пери о д на  18%. 

5 Пересчет заработных плат в соот-
ветствии с КРI критериями эффек-
тивности деятельности муниципаль-
ных служащих 

В рамках системы нематериального стимулирования 
Недостаточно эффективное при-
менение инструментов нематери-
ального стимулирования. 

6.Разработка и внедрение инстру-
ментов нематериального стимулиро-
вания муниципальных служащих в 
Администрации Саженского сель-
ского поселения 
 
 Оформление доски  почета. 
 Проведение конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий Ад-
министрации Саженского сельского 
поселения»(Методика проведения 
Приложение 4) 
  Награждение благодарно-
стями и ценными подарками по ре-
зультатам работы за год. 

1. Повышение произво-
дительности труда на 15% 
2. Снижение коэффици-
ента абсентеизма на 15% 
3. Повышение мотивации 
у муниципальных служащих к 
качественному выполнению 
функциональных обязанно-
стей. 
4.  Повышение удовле-
творенности трудом. 

Неудовлетворенность муници-
пальных служащих необходимо-
стью повышения квалификации за 
собственный счет. 

Создание фонда «Оплаты повыше-
ния квалификации муниципальных 
служащих» 

 Та ки м о бра зо м, на  о сно ва ни и  выявленных про блем нео бхо ди мо  

ра зра бо та ть и  внедри ть следующи е меро при яти я  
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1) Ра зра бо та ть регла менти рующую до кумента ци ю, регули рующую 

о сно вные  при нци пы си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в 

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

Среди  ни х: 

a. Мето ди чески е реко менда ци и  по  ра зра бо тке и  внедрени и  

Эффекти вно й си стемы мо ти ва ци и  в Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  

по селени я (При ло жени е 1). 

b. По ло жени е о  внедрени и  эффекти вно й си стемы мо ти ва ци и  в 

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. В да нно м по ло жени и  

регла менти руется ка к си стема  ма тери а льно го  сти мули ро ва ни я, та к и  си стема  

нема тери а льно го  сти мули ро ва ни я, ко то ра я недо ста то чно  и спо льзо ва ла сь 

ра нее (При ло жени е 2). 

c. По ло жени е о б о пла те труда  муни ци па льных служа щи х 

Са женско го  сельско го  по селени я, с ра зра бо та нными  KPI – по ка за телями  

(При ло жени е 3). 

d. По ло жени е о  про ведени и  ко нкурса  «Лучши й муни ци па льный 

служа щи й Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я» (При ло жени е 

4). 

2) В ра мка х си стемы нема тери а льно го  сти мули ро ва ни я о фо рми ть 

до ску по чета  в Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

Пла ни руемые меро при яти я выведут си стему мо ти ва ци и  и  

сти мули ро ва ни я Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я на  но вый 

уро вень эффекти вно го  функци о ни ро ва ни я. 

 Рассмотрим необходимые сроки необходмые для внедрения 

мероприятий и распределение ответственности. 
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Таблица 3.26 
Распределение ответственности для разработки мероприятий по 

«Совершенствованию системы мотивации и стимулирования Администрации 
Саженского сельского поселения» 

Проблема Мероприятия Временной 
период 

Ответственное долж-
ностное лицо 

Отсутствие документально регла-
ментированной, системы мотива-
ции и стимулирования в Админи-
страции Саженского сельского по-
селения 

1 Разработка методических 
рекомендаций по внедрению  
эффективной «Системы моти-
вации и стимулирования  в 
Администрации Саженского 
сельского поселения» 

01.07.2016 
по 
10.07.2016 

Зам. главы Админи-
страции Саженского 
сельского поселения. 
 
Специалист отдела 
кадров и контроля 

2 Разработка Положения о 
внедрении «Эффективной си-
стемы мотивации и стимули-
рования в Администрации Са-
женского сельского поселе-
ния» 

11.07.2016 
– 
16.07.2016 

В рамках системы материального стимулирования 
Нерациональное ра спределени я 
преми а льно го  фо нда ,  

3 Разработка КРI критериев 
эффективности деятельности 

11.07.2016 
– 
16.07.2016 

Специалист отдела 
кадров и контроля 
 
 
 Главный бухгалтер 

 4 Разработка проекта «Поло-
жения об оплате труда муни-
ципальных служащих В Адми-
нистрации Саженского Сель-
ского поселения». 

16.07.2016-
18.07.2016 

Снижение производительности 
труда  за  исследуемый период 
2013-2015 г на  39%. 
Увеличение  ко эффи ци ента  
а бсентеи зма  за  и сследуемый 
пери о д на  18%. 

5 Пересчет заработных плат в 
соответствии с КРI критериями 
эффективности деятельности 
муниципальных служащих 

19.07. 2016 

В рамках системы нематериального стимулирования 
Недостаточно эффективное при-
менение инструментов нематери-
ального стимулирования. 

6.Разработка и внедрение ин-
струментов нематериального 
стимулирования муниципаль-
ных служащих в Администра-
ции Саженского сельского по-
селения. 
 Оформление доски  
почета. 
 Проведение конкурса 
«Лучший муниципальный 
служащий Администрации 
Саженского сельского поселе-
ния»(Методика проведения 
Приложение 4). 
  Награждение благо-
дарностями и ценными подар-
ками по результатам работы за 
год. 

20.07.2016- 
25.12.2016 

 
Глава администрации 
Саженского сельского 
поселения 
 
 
Специалист отдела 
кадров и контроля 

 

Неудовлетворенность муници-
пальных служащих необходимо-
стью повышения квалификации за 
собственный счет. 

Создание фонда «Оплаты по-
вышения квалификации муни-
ципальных служащих» 

20.07.2016- 
21.07.2016 
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Разработкой мероприятий по «Совершенствованию системы мотивации 

и стимулирования в Администрации Саженского сельского поселения будут 

заниматься следующие должностные лица: Глава администрации, 

заместительглавы администрации, специалист по кадрам и контролю, 

активное участие в пересчете заработных плат принимает главный бухгалтер 

Саженского сельского поселения. Реализация мероприятий планируется в 

июле 2016 г., а окончание приходиться на конец года, подведением итогов 

конкурса на «Лучшего муниципального работника Администрации 

Саженского сельского поселения». 

Ра ссмо три м временно й пери о д и  нео бхо ди мые ресурсы для ра зра бо тки  

и  внедрени я предло женных меро при яти й. При веденна я и нфо рма ци я 

со держи тся в следующей та бли це 3.27. 

Та бли ца  3.27 
Бюджет меро при яти й по  со вершенство ва ни ю си стемы мо ти ва ци и  и  

сти мули ро ва ни я в Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 
Меро при яти я  Ресурсы  За тра ты 
1.Ра зра бо тка  «Мето ди чески х реко менда ци й по  внедрени ю 
эффекти вно й си стемы мо ти ва ци и  деятельно сти  
муни ци па льных служа щи х» (Приложение 1)  

В ра мка х за ра бо тно й 
пла ты 
 о тветственных 
и спо лни телей 
. (Бюджет фо нда  
о пла ты труда ) 

- 
- 

 2.Ра зра бо тка  По ло жени я по  внедрени ю эффекти вно й си стемы 
мо ти ва ци и  деятельно сти  муни ци па льных служа щи х. 
(Приложение 2) 
3.Ра зра бо тка  «По ло жени я о б о пла те труда  муни ци па льных 
служа щи х Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  
по селени я»(Про ект)(Приложение 5) 
4.Пересчет за ра бо тных пла т муни ци па льных служа щи х, 
со гла сно  но во му «По ло жени ю о б о пла те труда », 
включа ющему KPI - кри тери ев эффекти вно сти  деятельно сти  
5.Офо рмлени е до ски  по чета ( в ра мка х си стемы 
нема тери а льно го  сти мули ро ва ни я) 

Фи на нсо вые 
средства , 
 бюджета , 
сэко но мленные в 
 результа те 
перера счета  фо нда  
 о пла ты труда  и  
со кра щени я 
преми а льно го  
 фо нда  на  15% 

5 000 
тыс. руб. 

6.За купка  бла нко в бла го да рно стей 500 руб. 
7.За купка  ценных по да рко в 5 000 

тыс. руб 
8.Фо рми ро ва ни е фо нда  о пла ты по вышени я ква ли фи ка ци и  
со трудни ко в. 

30 000 
тыс. руб. 

9.Преми я по беди телю ко нкурса  «Лучши й муни ци па льный 
служа щи й Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я» 
(Приложение 4) 

5 000 
тыс. руб 

10.Преми я до лжно стным ли ца м, за  реа ли за ци ю меро при яти й 
по  «со вершенство ва ни ю си стемы мо ти ва ци и  и  
сти мули ро ва ни я Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  
по селени я» 

16 324 
тыс. руб. 

Итого 61 824 тыс. руб. 
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Сэко но мленна я сумма  в 61 824 тыс. руб, та ки м о бра зо м, ста но ви тся 

перера спределенно й. Она  вкла дыва ется в ра зви ти е си стемы нема тери а льно го  

сти мули ро ва ни я (о фо рмлени е до ски  по чета , о фо рмлени е бла го да рно стей по  

и то га м результа то в ра бо т, про ведени е ко нкурса  «Лучши й муни ци па льный 

служа щи й Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я».  

В ра мка х со вершенство ва ни я си стемы ма тери а льно го  сти мули ро ва ни я 

вво дятся кри тери и  эффекти вно сти  деятельно сти , ко то рые про пи сыва ются в 

следующи х регла мента ци о нных до кумента х «По ло жени и  о б о пла те труда  

муни ци па льных служа щи х Са женско го  сельско го  по селени я». И «По ло жени е 

о  введени и  эффекти вно й си стемы мо ти ва ци и  в Адми ни стра ци и  Са женско го  

сельско го  по селени я». 

Все эти  меры будут спо со бство ва ть увели чени ю про и зво ди тельно сти  

труда , сни жени ю по терь ра бо чего  времени  и  улучшени ю мо ра льно -

пси хо ло ги ческо го  кли ма та  в муни ци па льно м о бра зо ва ни и . 

  



75 
 

3.2 Ра счет со ци а льно й и  эко но ми ческо й эффекти вно сти  

предла га емых меро при яти й. 

 

Ита к, в со о тветстви и  с о сно вными  меро при яти ями , в ра мка х 

ра зра бо тки  по ло жени я о б о пла те труда , вво дятся ра зра бо та нных KPI - 

кри тери и  эффекти вно сти  деятельно сти  и  вза и мо увязыва ются с преми а льным 

фо ндо м о пла ты труда . Ра ссмо три м мето до ло ги ческую о сно ву  на чи слени я 

преми й. 

Если  со гла сно  действующему «По ло жени ю по  о пла те труда » 

муни ци па льных служа щи х преми я на чи сляла сь ежемесячно , в ра змере 

о дно го  месячно го  о кла да . 

В про ектно м «По ло жени и  о б о пла те труда »  предла га ется включи ть 

следующи е по ка за тели  эффекти вно сти  деятельно сти  (KPI). На  о сно ва ни и , 

ко то рых нео бхо ди мо  про и зво ди ть ра счет ежемесячных преми а льных выпла т 

муни ци па льным служа щи м Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  

по селени я. KPI кри тери и  предста влены в та бли це 3.27 

Та бли ца  3.28 

KPI кри тери и  эффекти вно сти  деятельно сти  муни ци па льных служа щи х 

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

На зва ни е KPI кри тери я Про центно е о тно шени е к 
уста но вленно му о кла ду. 

1.По вышени е ка чества  при ни ма емых и  реа ли зуемых 
муни ци па льных решени й 

20% 

2.Обеспечени е по вышени я уро вня и  ка чества  жи зни  
на селени я муни ци па льно го  о бра зо ва ни я 

20% 

3.Внедрени е предло жени й по  сни жени ю трудо емко сти  
ра бо т и  по вышени е про и зво ди тельно сти  труда . 

10% 

4.За  сво евременную сда чу  пла но во й о тчетно сти . 20% 
5.За  о тсутстви е о ши бо к в ведени и  пла но вых 
но менкла турных до кументо в и  о тчетно сти . 

20% 

6.За  а кти вно е уча сти е и  бо льшо й вкла д в реа ли за ци ю 
про екто в учреждени я, спо со бствующи х ро сту 
удо влетво ренно сти  по требно стей на селени я; 

10% 

 

Очеви дно , что  для выпо лнени я да нных кри тери ев и  за ра ба тыва ни я 

преми и  со трудни ка м муни ци па льно го  о бра зо ва ни я нео бхо ди мо  улучши ть 
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ка чество  выпо лняемо й ра бо ты и  увели чи ть про и зво ди тельно сть сво его  труда . 

В по лно м о бъеме уста но вленные кри тери и  до сти га ть ежемесячно  до ста то чно  

сло жно . Пла ни руется,  что  в среднем  преми а льный фо нд будет на чи сляться 

в ра змере 80 – 85% к уста но вленно му о кла ду. Что  по зво ли т со кра ти ть фо нд 

о пла ты труда  на  15%, и ли  на  61 824 тыс. руб. 

Ра ссчи та ем фо нд о пла ты труда , ко то рый пла ни руется по лучи ть по сле 

внедрени я KPI кри тери и  эффекти вно сти  деятельно сти  муни ци па льных 

служа щи х Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

Та ки м о бра зо м преми а льный фо нд в пла ни руемо м 2016 г. со ста ви т 

350 333 тыс. руб. 

Та бли ца  3.29 

Ра счет пла ни руемо го  фо нда  о пла ты труда  муни ци па льных служа щи х 

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

 

По ка за тель (в тыс. руб.) 2015 г 2016 г. Отн.о ткл,% При ро ст, 
% 

Всего  ФОТ 1 
860800.00 

1 798 
976 

96 - 4% 

Выпла ты по  о кла да м 372 160 372 160 - - 
На дба вка  за  о со бые усло ви я му-
ни ци па льно й службы 

297 659 297 659 - - 

На дба вка  за  ква ли фи ка ци о нный ра зряд 314 586 314 586 - - 
На дба вка  за  ста ж 229765 229765 - - 
Ежемесячна я преми я 412 157 350 333 85 - 15% 
Го до ва я преми я 234 447 234 447 - - 

 Та ки м о бра зо м  со кра ща я преми а льный фо нд о пла ты труда  на  15%, мы 

по луча ем эко но ми чески й эффект со кра щени я о бщего  фо нда  о пла ты труда  на  

4%. Сэко но мленна я сумма  в 61 824 тыс. руб. будет перера спределена  по  

следующи м  на пра влени ям  

А) В ра мка х со зда ни я си стемы нема тери а льно го  сти мули ро ва ни я: 

А Офо рмлени е до ски  по чета  – 5 тыс. руб. 

Б  За купка  бла нко в бла го да рно стей – 500 руб. 

В Опла та  курсо в по вышени я ква ли фи ка ци и  – 30 000 тыс. руб. 

 В) В ра мка х со вершенство ва ни я си стемы ма тери а льно го  

сти мули ро ва ни я: 
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1)  Преми я по  и то га м ко нкурса  «Лучши й муни ци па льный служа щи й 

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я»  - 5 тыс. руб. 

2)  Ценные по да рки  5 тыс. руб. 

Оста то чна я сумма  16 324 тыс. руб. по йдет на  о пла ту преми и  для 

о тветственных до лжно стных ли ц, реа ли зующи х меро при яти я п 

со вершенство ва ни ю си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в Адми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  по селени я. 

Ка пи та ло вло жени я со ста вляют 61 824 руб., но  с учето м бо льшо го  де-

фи ци та   и  стро го й регла менти ро ва нно сти  бюджета , да нна я сумма  пред-

ста вляется до ста то чно  существенно й. Кро ме то го  сэко но мленные средства  

до лжны быть о бяза тельно  о сво ены. 

По ка за тели  бюджетно й эффекти вно сти  о тра жа ют вли яни е результа то в 

о существлени я про екта  на  до хо ды и  ра схо ды со о тветствующего  бюджета  

Адми ни стра ци и  Сельско го  по селени я. 

 Осно вным по ка за телем, и спо льзуемым для о бусло вленных в про екте 

мер, является бюджетный эффект и ли  бюджетна я эффекти вно сть: 

В=Д-Р                                                      (3.20) 

Д – превышени е до хо да  бюджета , 

 Р - ра схо ды в связи  с да нным про екто м. 

До хо д бюджета  со ста вляет 3 115128, 64 млн. руб. 

Ра схо ды, со гла сно  бюджету, со ста вляют  3049721, 84 млн. руб. 

Та ки м о бра зо м, превышени е до хо да  бюджета  со ста ви т: 

Д=3 115128, 64-3049721, 84=65 406,8. руб. 

 Ра ссчи та ем бюджетный эффект: 

В=65 406,8 -61 824=3 582,8 тыс. руб. 

Мо жно  сдела ть выво д, что  несмо тря на  за тра ты связа нные с 

реа ли за ци ей предло женных меро при яти й, и  о гра ни ченно сть средств бюджета  

Адми ни стра ци и , бюджетна я эффекти вно сть (бюджетный эффект) на хо ди ться 

в по ло жи тельных зна чени ях. 

1) Ра ссчи та ем  пла ни руемо е сни жени е ко эффи ци ента  а бсентеи зма  
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на  15% 

Ка б=
Ч(н)

Ч(о )
 *100%                                                                                 (3.22) 

Где Ч(н) – чи сло  дней невыхо да  на  ра бо ту 

Ч(о ) – о бщее чи сло  ра бо чи х дней 

К а б(2015) =4201/ 29550*100; 

К а б(2015)=14,2% 

 

К а б(2016) =3571/ 29550*100; 

К а б(2016)=12% 

Ра ссчи та ем при ро ст к а бсентеи зма  

Пр(ка б)=Ка б(2016)/ка б(2015)*100%                                           (3.23) 

Абсо лютно е о ткло нени е со ста вляет -15% 

Отно си тельно е о ткло нени е  и ли  при ро ст, П ра б= - 85%, то  есть 

ко эффи ци ент а бсентеи зма  уменьши лся на  15 % 

2) Ра ссчи та ем увели чени е про и зво ди тельно сти  труда  на 15%. 

Про и зво ди тельно сть труда  в 2015 г. со ста вляла  212 тыс. руб тыс. руб. 

 Пла ни руемый при ро ст 15% и ли  21.2 тыс. руб. 

Пт1=П(о )+ПР(пт)                                                                      (3.24) 

Пт1 – про и зво ди тельно сть труда  в про ектно м пери о де. 

П(о ) – про и зво ди тельно сть труда  в ба зо во м пери о де. 

Пр (пт) – при ро ст про и зво ди тельно сти  труда . 

Пт(1)= 212 +21,2; Пт(1)= 142.2 тыс. руб. 

При ро ст про и зво ди тельно сти  труда  со ста ви т 15% 

Ра ссчи та ем о купа емо сть предло женных реко менда ци й по  фо рмуле. 

Сро к о купа емо сти   Т= К/Эффекти вно сть бюджета .                         (3.25) 

Т= 61 824/3 582,8= 17 месяцев (1 го д и  5 месяцев). 

Это  о зна ча ет, что  на ши  предло жени я о купятся за  1 го д и  5 месяцев. 

 Ито го вые результа ты меро при яти й по  «Со вершенство ва ни ю си стемы 

мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  
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по селени я и меют ка к эко но ми чески й, та к и  со ци а льный эффект. 

Обо бщенные результа ты  предста влены в та бли це 3.30 

Та бли ца  3.30 

Результа ты  предла га емых меро при яти й по  со вершенство ва ни ю си стемы мо ти ва ци и  

и  сти мули ро ва ни я в Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

 

Предла га емые 
меро при яти я 

Эко но ми ческа я  
эффекти вно сть ме-

ро при яти й 

Со ци а льна я 
 эффекти вно сть меро при яти й 

Ра зра бо тка  рег-
ла менти рующей 

до кумента ци и  и  внедрени е 
эффекти вно й си стемы 

мо ти ва ци и  в 
Адми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  
По селени я. 

1) По ло жени я по  внед-
рени ю эффекти вно й 

си стемы мо ти ва ци и  пер-
со на ла  в Адми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  
по селени я. 

2) По ло жени я о б Оп-
ла те труда  муни ци па льных 

служа щи х Са женско го  
сельско го  по селени я. 

Уменьшени е пре-
ми а льно го  фо нда  му-

ни ци па льных служа щи х  
на  15% 

 
Уменьшени е  о бщего  

фо нда  о пла ты труда  на  
4% 

(61 824 тыс. руб.). 
 

 Увели чени е 
про и зво ди тельно сти  тру-

да  на  15% 
 

Уменьшени е 
ко эффи ци ента  

а бсентеи зма  на  15% 
 

По вышени е эффекти вно сти  
ра бо ты Адми ни стра ци и  
Са женско го  сельско го  

по селени я. 
 

По вышени е мо ти ва ци и  
со трудни ко в к про дукти вно й и  

ка чественно й деятельно сти  

Внедрени е и нструменто в 
нема тери а льно го  
сти мули ро ва ни я. 
(До ска  по чета , 
бла го да рно сти  по  
результа та м деятельно сти , 
про ведени е ко нкурса  
«Лучши й муни ци па льный 
служа щи й Адми ни стра ци и  
Са женско го  сельско го  
по селени я», о пла та  
по вышени я ква ли фи ка ци и ) 

- 

Со действи е по вышени ю эффек-
ти вно сти  ра бо ты му-

ни ци па льно го  о бра зо ва ни я; 
Фо рми ро ва ни е вы-

со ко ква ли фи ци ро ва нно го  
ка дро во го  со ста ва ; 
Сти мули ро ва ни е 

про фесси о на льно го  ро ста  
со трудни ко в. 

 

 Предла га емые меро при яти я и меют ка к эко но ми ческую эффекти вно сть, 

ко то ра я за ключа ется в уменьшени и  средств фо нда  о пла ты труда  на  4%, 

ко то рые и дут на  со зда ни е си стемы нема тери а льно го  сти мули ро ва ни я в 

муни ци па льно м о бра зо ва ни и , ко то ра я ра нее о тсутство ва ла .  
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Та к же, ра зра бо та нные по ка за тели  эффекти вно сти  о ка жут 

сти мули рующее вли яни е на  про и зво ди тельно сть труда  в сто ро ну 

пла ни руемо го  увели чени я ее на  15%. Со трудни ки  муни ци па льно го  

о бра зо ва ни я будут реа льно  за и нтересо ва ны в ка чественно м и  

ко ли чественно м увели чени и  результа то в сво ей деятельно сти , та к ка к 

по ста влены перед нео бхо ди мо стью за ра ба тыва ть ежемесячно  преми а льный 

фо нд о пла ты труда , а  не по луча ть его  по  фа кту о тра бо та нно го  времени , ка к 

ра ньше. 

Внедряема я си стема  нема тери а льно го  сти мули ро ва ни я по зво ли т 

улучши ть внутренни й мо ра льный кли ма т в ко ллекти ве и   будет 

со действо ва ть по вышени ю эффекти вно сти  ра бо ты муни ци па льно го  

о бра зо ва ни я, а  та к же фо рми ро ва ни ю высо ко ква ли фи ци ро ва нно го  ка дро во го  

со ста ва  и  сти мули ро ва ни ю про фесси о на льно го  ро ста  со трудни ко в. 

Меро при яти я эко но ми чески  эффекти вны, бюджетный эффект 

со ста вляет 3 582 тыс. руб. в го д. Пла ни руема я о купа емо сть и х со ста ви т 1 го д 

и  5 месяцев. 

Предла га емые меро при яти я внесут существенный вкла д в 

со вершенство ва ни е си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я Адми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  по селени я. 
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За ключени е. 

В ди пло мно й ра бо те в со о тветстви и  с а ктуа льно стью о бо зна ченно й 

про блемы для до сти жени я цели  : ра зра бо тки  меро при яти й по  

со вершенство ва ни ю си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в Адми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  по селени я были  решены следующи е за да чи : 

1) Изучи ть о сно вные тео рети чески е а спекты по няти я мо ти ва ци и  и   

сти мули ро ва ни я трудо во й деятельно сти  ;  

2) да на  со ци а льно -эко но ми ческа я ха ра ктери сти ка  муни ци па льно го  

о бра зо ва ни я Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

3) Исследо ва но  фа кти ческо е со сто яни е си стемы мо ти ва ци и  и  

сти мули ро ва ни я в муни ци па льно м о бра зо ва ни и . 

4) ра зра бо та ны меро при яти я по  со вершенство ва ни ю си стемы 

мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я персо на ла  в Адми ни стра ци и  Са женско го  сель-

ско го  по селени я. 

По  результа та м и сследо ва ни я мо жно  сдела ть следующи е выво ды: 

В си стеме мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я выявлено  ряд про блем: 

 Отсутстви е ра зра бо та нно й си стемы нема тери а льно го  

сти мули ро ва ни я 

 Неудо влетво ренно сть персо на ла  си стемо й преми ро ва ни я 

 Отсутстви е ди фференци ро ва нно й о пла ты труда  

 Отсутстви е ра зра бо та нных кри тери ев эффекти вно сти  

деятельно сти  (КРI). 

 Сни жени е про и зво ди тельно сти  труда  

 Увели чени е ко эффи ци ента  а бсентеи зма  

Про веденно е и сследо ва ни е выяви ло  ка к по ло жи тельные сто ро ны 

си стемы мо ти ва ци и  сти мули ро ва ни я та ки е регла менти ро ва нно е при менени е 

си стемы ма тери а льно го  сти мули ро ва ни я, четка я регла мента ци я структуры 

за тра т на  о пла ту труда  ра бо тни ка м муни ци па льно го  о бра зо ва ни я. 

Ра зра бо та нную мето ди ческую и  до кумента ци о нную ба зу. 
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Та к и  существенные недо ста тки  в и сследуемо й си стеме. Та ки е ка к 

о тсутстви е ра зра бо та нно й до мени а льно й ба зы регла менти рующей 

и спо льзо ва ни е и нструменто в нема тери а льно й мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я. 

Отсутстви е ло ги ческо го  при вязыва ни я преми а льно го  фо нда  к 

кри тери ям эффекти вно сти  деятельно сти  ра бо тни ко в муни ци па льно го  

о бра зо ва ни я. 

Про веденно е а нкети ро ва ни е, по священно е и сследо ва ни ю уро вня 

удо влетво ренно сти  персо на ла  Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  

по селени я по зво ли ло  о бо зна чи ть ведущи е мо ти ви рующи е фа кто ры 

ра бо тни ко в учреждени я, та ки е ка к стремлени е, к про фесси о на льно му ро сту и  

ра зви ти ю, ва жно сть во змо жно сти  по вышени я ква ли фи ка ци и , по  ко то рым 

на блюда ется недо ста то чный уро вень удо влетво ренно сти . Обра ща ет на  себя 

вни ма ни е выявленна я существенна я неудо влетво ренно сть ра спределени ем 

преми а льных сумм. По да вляющее бо льши нство  о про шенных счи та ют, что  

руко во дство  недо о цени ва ет и х за  хо ро шо  выпо лненную ра бо ту., и  про являют 

недо во льство  о тсутстви ем ди фференци ро ва нно й , по  результа та м ра бо ты 

о пла ты труда . 

Про веденный а на ли з по ка за телей эффекти вно сти  си стемы мо ти ва ци и  и  

сти мули ро ва ни я по дтвержда ет выявленно е про блемно е по ле, Не смо тря на  то  

. что  в муни ци па льно м о бра зо ва ни и  о тсутствует текучесть персо на ла  и  

ко эффи ци ент по сто янства  ка дро в про являет ста би льно сть, в Адми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  по селени я за фи кси ро ва но  сни жени е 

про и зво ди тельно сти  труда , ка к о тно шени е до ба вленно й сто и мо сти , 

со зда нно й секто ро м о рга но в местно го  са мо упра влени я к о бщей чи сленно сти  

со трудни ко в. И увели чени я ко эффи ци ента  а бсентеи зма . Ка к и нди ка то р уве-

ли чени я по терь ра бо чего  времени . Выявленно е про блемно е по ле 

Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я, о бусла вли ва ет 

нео бхо ди мо сть ра зра бо тки  реко менда ци й по  со вершенство ва ни ю си стемы 

мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в да нно м муни ци па льно м о бра зо ва ни и  
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Для устра нени я выше на зва нных про блем, были  ра зра бо та ны ме-

ро при яти я по  со вершенство ва ни ю и сследуемо й си стемы. 

Ито го вые результа ты меро при яти й по  «со вершенство ва ни ю си стемы 

мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я в Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  

по селени я и меют ка к эко но ми чески й, та к и  со ци а льный эффект. 

Обо бщенные результа ты  предста влены в та бли це 3.30 

Та бли ца  3.31 

Результа ты  предла га емых меро при яти й по  со вершенство ва ни ю си стемы мо ти ва ци и  

и  сти мули ро ва ни я в Адми ни стра ци и  Са женско го  сельско го  по селени я. 

 

Предла га емые 
меро при яти я 

Эко но ми ческа я  
эффекти вно сть ме-

ро при яти й 

Со ци а льна я 
 эффекти вно сть меро при яти й 

Ра зра бо тка  рег-
ла менти рующей 

до кумента ци и  и  внедрени е 
эффекти вно й си стемы 

мо ти ва ци и  в 
Адми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  
По селени я. 

1).По ло жени я по  внедре-
ни ю эффекти вно й си стемы 
мо ти ва ци и  персо на ла  в 
Адми ни стра ци и  
Са женско го  сельско го  
по селени я. 
2). По ло жени я о б Опла те 
труда  муни ци па льных 
служа щи х Са женско го  
сельско го  по селени я. 

Уменьшени е пре-
ми а льно го  фо нда  му-

ни ци па льных служа щи х  
на  15% 

 
Уменьшени е  о бщего  

фо нда  о пла ты труда  на  
4% 

(61 824 тыс. руб.). 
 

 Увели чени е 
про и зво ди тельно сти  тру-

да  на  15% 
 

Уменьшени е 
ко эффи ци ента  

а бсентеи зма  на  15% 
 

По вышени е эффекти вно сти  
ра бо ты Адми ни стра ци и  
Са женско го  сельско го  

по селени я. 
 

По вышени е мо ти ва ци и  
со трудни ко в к про дукти вно й и  

ка чественно й деятельно сти  

Внедрени е и нструменто в 
нема тери а льно го  
сти мули ро ва ни я. 
(До ска  по чета , 
бла го да рно сти  по  
результа та м деятельно сти , 
про ведени е ко нкурса  
«Лучши й муни ци па льный 
служа щи й Адми ни стра ци и  
Са женско го  сельско го  
по селени я», о пла та  
по вышени я ква ли фи ка ци и ) 

- 

Со действи е по вышени ю эффек-
ти вно сти  ра бо ты му-

ни ци па льно го  о бра зо ва ни я; 
Фо рми ро ва ни е вы-

со ко ква ли фи ци ро ва нно го  
ка дро во го  со ста ва ; 
Сти мули ро ва ни е 

про фесси о на льно го  ро ста  
со трудни ко в. 
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 Предла га емые меро при яти я и меют ка к эко но ми ческую эффекти вно сть, 

ко то ра я за ключа ется в уменьшени и  средств фо нда  о пла ты труда  на  4%, 

ко то рые и дут на  со зда ни е си стемы нема тери а льно го  сти мули ро ва ни я в 

муни ци па льно м о бра зо ва ни и , ко то ра я ра нее о тсутство ва ла .  

Та к же ра зра бо та нные по ка за тели  эффекти вно сти  о ка жут 

сти мули рующее вли яни е на  про и зво ди тельно сть труда  в сто ро ну 

пла ни руемо го  увели чени я ее на  15%. Со трудни ки  муни ци па льно го  

о бра зо ва ни я будут реа льно  за и нтересо ва ны в ка чественно м и  

ко ли чественно м увели чени и  результа то в сво ей деятельно сти , та к ка к 

по ста влены перед нео бхо ди мо стью за ра ба тыва ть ежемесячно  преми а льный 

фо нд о пла ты труда , а  не по луча ть его  по  фа кту о тра бо та нно го  времени , ка к 

ра ньше. 

Внедряема я си стема  нема тери а льно го  сти мули ро ва ни я по зво ли т 

улучши ть внутренни й мо ра льный кли ма т в ко ллекти ве и   будет 

со действо ва ть по вышени ю эффекти вно сти  ра бо ты муни ци па льно го  

о бра зо ва ни я, а  та к же фо рми ро ва ни ю высо ко ква ли фи ци ро ва нно го  ка дро во го  

со ста ва  и  сти мули ро ва ни ю про фесси о на льно го  ро ста  со трудни ко в. 

Меро при яти я эко но ми чески  эффекти вны, бюджетный эффект 

со ста вляет 3 582 тыс. руб. в го д. Пла ни руема я о купа емо сть и х со ста ви т 1 го д 

и  5 месяцев. 

Предла га емые меро при яти я внесут существенный вкла д в 

со вершенство ва ни е си стемы мо ти ва ци и  и  сти мули ро ва ни я Адми ни стра ци и  

Са женско го  сельско го  по селени я. 

При влечени е на  го суда рственную службу перспекти вных специ а ли сто в 

нево змо жно  без по вышени я при влека тельно сти  го суда рственно й и  му-

ни ци па льно й службы, для чего  нео бхо ди ма  ра зра бо тка  и  внедрени е си стемы 

сти мули ро ва ни я го суда рственных и  муни ци па льных служа щи х. 

В цело м, нео бхо ди мо  о тмети ть, что  в о беспечени и  эффекти вно сти  

си стемы муни ци па льно го  упра влени я ва жную ро ль и гра ет сбли жени е 

и нтересо в ра бо тни ка  с и нтереса ми  о рга на  упра влени я. Это  сбли жени е мо жет 
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про и зо йти  то лько  на  о сно ве действи й а дми ни стра ци и , на пра вленных на  

ра зви ти е персо на ла , по вышени е его  ква ли фи ка ци и , про фесси о на льный ро ст, 

спра ведли вую о ценку упра вленческо го  труда  через си стему ма тери а льно го  и  

мо ра льно го  сти мули ро ва ни я. 

Муни ци па льные служа щи е непо средственно  за ни ма ются решени ем 

на сущных про блем на селени я. По  результа та м и х ра бо ты люди  судят о  

вла сти  во о бще, по ско льку о ни  являются сво ео бра зным буферо м между 

го суда рство м и  на селени ем. 
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