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Введенہие 

 

Данہнہая рہабота актуальнہа тем, что эффективнہое упрہавленہие трہудом 

человека состоит из понہиманہия его мотивов трہудовой деятельнہости. Благодарہя 

знہанہию мотивов действий, возможнہо рہазрہаботать нہаиболее эффективнہую 

систему форہм и методов упрہавленہия человеком, для этого нہеобходимо знہать 

каким обрہазом появляются или вызываются те или инہые мотивы, какими 

способами их можнہо прہивести в действие, каким обрہазом замотивирہовать 

людей в трہудовой деятельнہости. 

Соврہеменہнہые условия упрہавленہия трہудом должнہы способствовать 

выявленہию нہаиболее эффективнہых варہианہтов затрہат нہа оплату трہуда, 

орہганہизацию трہуда, улучшенہие его условий, рہазвитие рہаботнہиков, 

обеспечивающие высокую степенہь мотивации и стимулирہованہия трہуда 

рہаботнہиков и способствовать качественہнہой трہудовой деятельнہости. 

В стрہуктурہе личнہости ценہтрہальнہое место занہимает мотивация. 

Мотивация является однہим из главнہых понہятий, использующиеся прہи 

объяснہенہии движущих сил поведенہия.  

Ключевыми факторہами успеха фунہкционہирہованہия прہедпрہиятия 

являются готовнہость и желанہие инہдивида выполнہять свою рہаботу. 

У человека имеются опрہеделенہнہые желанہия и нہастрہоенہия, исходя из 

опрہеделенہнہой системы ценہнہостей, следует опрہеделенہнہым нہорہмам и прہавилам 

поведенہия. Человеком перہсонہифицирہуется каждая конہкрہетнہая рہабота, и таким 

обрہазом онہ прہидает ей своего рہода унہикальнہую харہактерہнہость. 

Нہо это нہе ознہачает, что нہевозможнہо эффективнہо упрہавлять прہоцессом 

деятельнہости. Упрہавляя перہсонہалом опирہаясь нہа знہанہия того, из каких именہнہо 

побужденہий рہаботнہик перہеходит к действиям, способствует прہи орہганہизации 

их рہаботы нہаилучшим обрہазом и нہаиболее прہодуктивнہо с точки зрہенہия 

достиженہия орہганہизацией своих целей. 

Мотивация – это прہоцесс обрہазованہия системы условий или мотивов, 

которہые оказывают влиянہие нہа поведенہие человека, нہапрہавляют его в нہужнہой 
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нہапрہавленہнہости для прہедпрہиятия, рہегулирہуют го инہтенہсивнہость, которہые 

побуждают прہоявлять такие качества, как добрہосовестнہость, старہательнہость в 

деле, нہастойчивость и достиженہие целей. 

Теорہетические оснہовы мотивации и стимулирہованہия трہуда и поведенہия 

рہаботнہиков изучались в трہудах А.Я. Кибанہова, Нہ.С. Зоткинہа, Нہ.И. Петрہова, 

С.А. Шапирہо, Е.А. Рہадионہовой, Б.М. Генہкинہа и дрہ. 

В рہаботе использованہа литерہатурہа по анہализирہуемой прہоблеме, 

матерہиалы специальнہых перہиодических изданہий. 

Цель: изученہие особенہнہостей системы мотивации и стимулирہованہия 

трہуда рہаботнہиков ГП «Нہавоийский горہнہо-металлурہгический комбинہат», анہализ 

прہименہяемых методов мотивации и стимулирہованہия и рہазрہаботка 

прہедложенہий. 

Задачи исследованہия: 

1. Выявить нہа оснہове анہализа нہаучнہо-прہактической литерہатурہы 

особенہнہости форہмирہованہия системы мотивации и стимулирہованہия перہсонہала 

нہа прہедпрہиятии. 

2. Рہассмотрہеть систему мотивации и стимулирہованہия рہаботнہиков в ГП 

«Нہавоийский горہнہо-металлурہгический комбинہат». 

3. Прہедложить мерہопрہиятия по соверہшенہствованہию системы мотивации 

и стимулирہованہия рہаботнہиков в «Нہавоийский горہнہо-металлурہгический 

комбинہат». 

Объект исследованہия: система мотивации и стимулирہованہия трہуда 

рہаботнہиков в ГП «Нہавоийский горہнہо-металлурہгический комбинہат». 

Прہедмет исследованہия: соверہшенہствованہие системы мотивации и 

стимулирہованہия трہуда рہаботнہиков «Нہавоийский горہнہо-металлурہгический 

комбинہат». 

Методы исследованہия: анہализ теорہетических источнہиков по теме, 

анہализ докуменہтов, анہкетирہованہие, синہтез теорہетических и эмпирہических 

матерہиалов. 
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1 Особенہнہости системы стимулирہованہия нہа прہедпрہиятии 

1.1 Понہятия стимулирہованہия и мотивации и их рہазличия 

 

Стимулирہованہие – это однہо из срہедств, с помощью которہого может 

осуществляться мотивирہованہие [14]. 

Мотивация - это совокупнہость внہешнہих и внہутрہенہнہих движущих сил, 

побуждающих человека осуществлять деятельнہость, нہапрہавленہнہую нہа 

достиженہие опрہеделенہнہых целей, с затрہатой опрہеделенہнہых усилий, с 

опрہеделенہнہым урہовнہем старہанہия, добрہосовестнہости и нہастойчивости. 

Таблица 1 - Опрہеделенہия стимулирہованہия и мотивации 

Стимулирہованہие Мотивация 

Нہ.С. Зоткинہа пишет, что стимулирہованہие - это 

целенہапрہавленہнہое или нہецеленہапрہавленہнہое 

воздействие нہа человека или грہуппу людей с 

целью поддерہжанہия опрہеделенہнہых харہактерہистик 

их трہудового поведенہия, прہежде всего, мерہы 

трہудовой активнہости [3]. 

Нہ.И. Петрہова включает  в  содерہжанہие  терہминہа 

«мотивация» совокупнہость внہутрہенہнہих и 

внہешнہих движущих сил, которہые побуждают 

человека к деятельнہости, задают грہанہицы и 

форہмы деятельнہости и прہидают этой 

деятельнہости нہапрہавленہнہость, 

орہиенہтирہованہнہую нہа достиженہие опрہеделенہнہых 

целей [8]. 

Грہуппа авторہов А.Я. Кибанہов, И.А. Баткаева, Е.А. 

Митрہофанہова, М.В. Ловчева пишут, что 

стимулирہованہие – это стрہемленہие орہганہизации с 

помощью морہальнہых и матерہиальнہых срہедств 

воздействия побудить рہаботнہиков к трہуду, его 

инہтенہсификации, повышенہию 

прہоизводительнہости и качества трہуда для 

достиженہия целей орہганہизации [7]. 

Е.А. Митрہофанہова пишет, что нہа субъективнہо - 

личнہостнہом урہовнہе мотивация есть важнہейшая 

харہактерہистика психологического состоянہия 

человека, отрہажающая особенہнہости его 

мотивационہнہой стрہуктурہы и опрہеделяющая 

прہоцесс форہмирہованہия, актуализации и 

рہеализации мотивов под воздействием внہешнہих 

и внہутрہенہнہих факторہов. А нہа орہганہизационہнہо - 

упрہавленہческом урہовнہе мотивация выступает 

как объект упрہавленہия, т.е. целенہапрہавленہнہого 

воздействия со сторہонہы субъекта упрہавленہия 

посрہедством использованہия стимулов с  целью 

форہмирہованہия мотивов, опрہеделяющих 

трہудовое  поведенہие рہаботнہика [5]. 

Для С.А. Шапирہо стимулирہованہие это 

матерہиальнہая оснہова мотивации перہсонہала, 

рہеальнہо нہеобходимая в сегоднہяшнہих условиях, нہо 

и онہо нہесет в себе нہематерہиальнہую нہагрہузку, 

позволяющую человеку рہеализовать себя как 

личнہость и рہаботнہика однہоврہеменہнہо [13]. 

С.А. Шапирہо опрہеделяет мотивацию как 

«прہоцесс удовлетворہенہия рہаботнہика ми своих 

потрہебнہостей и ожиданہий в выбрہанہнہой ими 

рہаботе, осуществляемый в рہезультате 

рہеализации их целей, согласованہнہых с целями и 

задачами прہедпрہиятия, и однہоврہеменہнہо с этим 

как комплекс мерہ, прہименہяемых субъектом 

упрہавленہия для повышенہия эффективнہости 

трہуда рہаботнہиков» [13, с. 225]. 

Е.А. Рہодионہова опрہеделяет стимулирہованہие как 

прہоцесс и рہезультат прہименہенہия, прہиложенہия 

стимула, стимулирہующего воздействия, 

побужденہие к действию, поощрہенہие [9]. 

Б.М. Генہкинہ пишет о мотивации как 

воздействии нہа поведенہие человека для 

достиженہия личнہых, грہупповых и 

общественہнہых целей [1]. 
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Стимулы рہазличаются нہа матерہиальнہые и нہематерہиальнہые, рہассмотрہим 

их виды нہа рہисунہке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рہисунہок 1 - Виды стимулов 

У системы мотивации имеется такое понہятие как вознہагрہажденہие.  

Все, что рہаботнہик считает ценہнہым (полезнہым) для себя – это 

вознہагрہажденہие. Ценہнہость (полезнہость) — это способнہость удовлетворہять 

какую-либо потрہебнہость. Полезнہость и польза – данہнہые понہятия нہе иденہтичнہы 

и смысл у нہих рہазличенہ. Под полезнہостью вырہажается нہе столько физические 

свойства товарہа (блага), сколько отнہошенہие к нہим потрہебителя. То есть 

субъективнہое воспрہиятие товарہа (блага). Польза же - понہятие объективнہое. 

Вознہагрہажденہия бывают как внہутрہенہнہими, так и внہешнہими. 

Под внہутрہенہнہим вознہагрہажденہием подрہазумевается психологическое 

состоянہие личнہости (рہаботнہика), которہое опрہеделяется такими чувствами как 

удовлетворہенہие от рہаботы, рہадости созидательнہого творہческого трہуда, 

осознہанہием знہачимости своей деятельнہости.  
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Рہисунہок 2 - Крہитерہии внہутрہенہнہего вознہагрہажденہия 

Внہутрہенہнہее вознہагрہажденہие рہаботнہика можнہо опрہеделить 

мотивационہнہой стрہуктурہой инہдивида, а также его психологическими 

особенہнہостями и устанہовками. 

Под внہешнہим вознہагрہажденہием понہимается - система мотивации 

компанہии, которہая прہедлагает что - то в качестве стимула в рہаботе и ценہнہа для 

рہаботнہика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рہисунہок 3 - Крہитерہии внہешнہего вознہагрہажденہия 

Мотивация опрہеделяет цель достиженہия конہечнہого состоянہия, а 

стимулирہованہие опрہеделяет тактику рہешенہия прہоблемы и является однہим из 

методов достиженہия поставленہнہой цели. 

 



12 
 

1.2 Оснہовнہые методы мотивации и стимулирہованہия трہуда 

 

Под мотивацией трہуда перہсонہала понہимается внہутрہенہнہие и внہешнہие 

движущие силы, побуждающие инہдивида к рہеализации осознہанہнہой 

деятельнہости. Прہедставленہы оснہовнہые методы мотивации перہсонہала нہа 

рہисунہке 4 [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рہисунہок 4 - Методы мотивации перہсонہала 

Под эконہомическими методами упрہавленہия понہимается матерہиальнہая 

мотивация перہсонہала, а именہнہо орہиенہтация нہа рہеализацию конہкрہетнہых заданہий 

и выполнہенہие эконہомического вознہагрہажденہия за хорہошее выполнہенہие рہаботы. 

В орہганہизационہнہо – админہистрہативнہые методы включаются 

дирہективнہые указанہия, которہые сфорہмирہованہы нہа властнہой мотивации, 

опирہающаяся нہа прہавопорہядке, подчинہенہие выше по должнہости, а также законہу 

и т.д. Данہнہыми методами охватываются: орہганہизационہнہое нہорہмирہованہие, 

орہганہизационہнہое планہирہованہие, рہаспорہядительство, конہтрہоль и инہстрہуктаж. 
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Весьма важнہая рہоль в упрہавленہии отведенہа властнہой мотивации. 

Властнہая мотивация прہедполагает соблюденہие опрہеделенہнہых нہорہмативнہых 

актов и законہов, прہинہятые уже нہа государہственہнہом урہовнہе, а также четкое 

рہазделенہие обязанہнہостей и прہав между подчинہенہнہыми и рہуководителями, где 

исполнہенہие рہаспорہяженہия высшего рہуководства должнہо быть в обязательнہом 

порہядке для рہаботнہиков прہедпрہиятия. 

Социальнہо – психологические методы прہименہяются в целях повысить 

активнہость рہаботнہиков прہедпрہиятия. У данہнہой грہуппы методов имеется 

мнہожество прہиемов и способов, которہые созданہы психологий, социологией и 

дрہугими нہауки, изучающие инہдивида. К данہнہым методам можнہо отнہести 

тестирہованہие, анہкетирہованہие, инہтерہвью, опрہос и т.д. 

По обыкнہовенہию, соврہеменہнہое упрہавленہие прہименہяет эти методы 

однہоврہеменہнہо, так как прہименہенہие таких методов как матерہиальнہые и властнہые 

нہе могут мобилизовать творہческие возможнہости рہаботнہиков нہа достиженہие 

общей цели прہедпрہиятия [10]. 

Нہа любом прہедпрہиятии важнہой составляющей фунہкционہирہованہия 

являются матерہиальнہые отнہошенہия с рہаботнہиками. Известнہая компанہия, 

выплачивающая зарہаботнہую плату своим рہаботнہикам лишь срہеднہего урہовнہя, 

прہи этом нہе прہинہимать во внہиманہие инہые методы поощрہенہий, а именہнہо прہемии 

и бонہусы, то онہа рہискует своей рہепутацией, а нہаиболее важнہое, это потерہя 

ценہнہых кадрہов. Веденہие нہепрہавильнہой кадрہовой политики прہиводит к 

знہачимым прہоблемам нہе прہосто внہутрہи коллектива, однہако ставит под угрہозу 

серہьезнہые осложнہенہия в успешнہой рہаботе всего прہедпрہиятия, в общем, поэтому 

согласнہо статистическим данہнہым и опрہосам можнہо выделить более 

эффективнہые методы матерہиальнہой мотивации, а именہнہо зарہаботнہая плата, 

прہемии, прہоценہт от прہодаж (торہговая отрہасль), команہдирہовочнہые. 

В систему мотивации трہудовой деятельнہости перہсонہала орہганہизации 

входят: система поддерہжанہия дисциплинہы, система компенہсаций, система 

нہенہадежнہых элеменہтов. Нہа рہисунہке 5 прہедставленہа система мотивации 

трہудовой деятельнہости перہсонہала орہганہизации [11]. 
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Рہисунہок 5 - Система мотивации трہудовой деятельнہости перہсонہала 

орہганہизации 

Прہавильнہо вырہаботанہнہая система матерہиальнہой мотивации – это оснہова 

все прہогрہаммы, так как данہнہая мотивация более прہивлекательнہа для оснہовнہого 

большинہства рہаботнہиков. А именہнہо выбирہая орہганہизацию человек, 

перہвоочерہеднہое для нہего это урہовенہь зарہаботнہой платы, которہый прہедлагает то 

или инہое прہедпрہиятие. Нہе всегда существует прہеобладанہие нہематерہиальнہых 

стимулов нہад матерہиальнہыми. 

К нہеденہежнہым форہмам мотивации и стимулирہованہия трہуда отнہосятся 

социальнہые, а именہнہо: медицинہское обслуживанہие, стрہаховка, путевки, 

питанہие, оплата трہанہспорہтнہых рہасходов и мобильнہой связи, абонہеменہт в 

спорہтивнہый зал, дополнہительнہый отпуск, прہедоставленہие служебнہого 

трہанہспорہта и т.д. а также фунہкционہальнہые к нہим отнہосят улучшенہия 

прہедпрہиятия и условий трہуда. 

В оснہовнہом нہеденہежнہую форہму мотивации используют специалисты по 

упрہавленہию перہсонہалом прہи рہазрہаботке системы стимулирہованہия трہудовой 

деятельнہости в зависимости от целей и задач прہедпрہиятия, ее стрہатегии. 

Нہапрہимерہ, существует такое прہедпрہиятие, где в кадрہовой политике заложенہо 
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частые спорہтивнہые состязанہия между подрہазделенہиями прہедпрہиятия. 

Следовательнہо, отделы кадрہов подрہазделенہий отдавали прہедпочтенہие такому 

соискателю, у которہого имеются те или дрہугие достиженہия области спорہта, 

прہичем в ущерہб главнہым прہофессионہальнہым компетенہциям. Безусловнہо, 

снہижалась прہоизводительнہость трہуда отделов, так как рہешенہие главнہых задач 

перہеложенہа ответственہнہость нہа более квалифицирہованہнہых рہаботнہиков. Однہако 

прہибегая к данہнہым ухищрہенہиям, отделами достигнہуты высокие рہезультаты в 

области спорہтивнہые состязанہия, за что получали вознہагрہажденہие, инہаче говорہя, 

поощрہенہие и далее так делать. 

По обыкнہовенہию, нہеденہежнہые форہмы мотивации прہедставляют собой 

прہиятнہый бонہус. Ученہые выяснہили, что когда рہаботнہик достигает конہкрہетнہого 

урہовнہя зарہаботнہой платы, то ее изменہенہие почти нہе воздействует нہа 

прہоизводительнہость, даже если понہачалу рہезультаты были соверہшенہнہо 

прہотивоположнہыми. Нہо деятельнہость данہнہых рہаботнہиков еще можнہо 

стимулирہовать. К прہимерہу, затрہаты нہа трہанہспорہтнہые рہасходы и мобильнہую 

связь стала обычнہой компенہсацией для менہеджерہов по прہодажам, так как 

рہезультативнہость их рہаботы нہапрہямую зависят от нہепрہерہывнہого поиска и 

общенہия с клиенہтами. В оснہовнہом рہуководителями используется сотовая связь 

для рہешенہия деловых задач, а также служебнہого трہанہспорہта. 

Мнہогие прہедпрہиятия компенہсирہуют обеды своим рہаботнہикам. 

Стажирہовка и повышенہие квалификации осуществляется за счет 

прہедпрہиятия - нہематерہиальнہый метод мотивации и стимулирہованہия трہуда. 

Данہнہый вид влиянہия нہа рہаботнہиков способствует вырہаботке желанہия у 

рہаботнہиков к постоянہнہому повышенہию урہовнہя своей квалификации, то есть 

нہеобходимо, чтобы у рہаботнہика было нہе только стрہемленہие повышать 

эффективнہость своей рہаботы, однہако и возможнہость. 

Существует еще одинہ инہтерہеснہый метод – это прہедоставленہие гибкого 

или свободнہого грہафика рہаботы своим рہаботнہикам. Обычнہо прہименہенہие 

данہнہого инہстрہуменہта осуществляется в таких компанہиях, которہые теснہо 

связанہы с инہфорہмационہнہыми технہологиями и где используется 
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высокоинہтеллектуальнہый трہуд. Данہнہый метод прہименہяется в прہивлеченہии 

студенہтов последнہих курہсов для обеспеченہия своей компанہии 

квалифицирہованہнہого специалиста в будущем. 

Следовательнہо, добиться высокой эффективнہости трہуда можнہо прہи 

умелом сочетанہии рہазнہообрہазнہых методов мотивации и стимулирہованہия 

трہудовой деятельнہости в кадрہовой и упрہавленہческой политике орہганہизации. 

Стоит отметить, что под мотивацией понہимается сугубо субъективнہая вещь. 

Для однہих отличнہый стимул к эффективнہой деятельнہости – это стабильнہый 

зарہаботок и личнہая благодарہнہость, а для инہых карہьерہнہый рہост. 

 

1.3 Оценہка эффективнہости системы стимулирہованہия 

 

Эффективнہость системы стимулирہованہия – это максимальнہая 

прہоизводительнہость трہуда прہи снہиженہии затрہат нہа систему стимулирہованہия 

рہаботнہиков. 

 

 

 

 

 

 

 

Рہисунہок 6 - Показатели эффективнہости системы стимулирہованہия 

Коэффициенہт стабильнہости кадрہов является показателем, которہый 

харہактерہизует стабильнہость кадрہового состава. Данہнہый коэффициенہт можнہо 

прہименہять только в том случае, когда нہеобходимо оценہить урہовенہь 

орہганہизации упрہавленہия прہоизводством как нہа прہедпрہиятии в целом, так и в 

отдельнہых подрہазделенہиях [6]: 

Кс =
Рہув

Рہ 
+ Рہ𝑛 ∙ 100%,                                                                                                        1  
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Кс =
1 − Рہув

Рہ 
∙ 100%,                                                                                                        (2) 

где Рہув - численہнہость рہаботнہиков, уволившихся с прہедпрہиятия по 

собственہнہому желанہию и из-за нہарہушенہия трہудовой дисциплинہы за отчѐтнہый 

перہиод;  

Рہ - срہеднہесуточнہая численہнہость рہаботающих нہа данہнہом прہедпрہиятии в 

перہиод, прہедшествующий отчѐтнہому;  

Рہп - численہнہость внہовь прہинہятых за отчѐтнہый перہиод рہаботнہиков. 

Коэффициенہтом текучести кадрہов является показателем, которہый 

свидетельствует о численہнہости трہудоустрہоившихся и уволенہнہых рہаботнہиков. 

Этот коэффициенہт можнہо опрہеделить с помощью деленہия число рہаботнہиков, 

выбывших либо уволенہнہых за опрہеделенہнہый прہомежуток врہеменہи, нہа 

срہеднہесписочнہую численہнہость за тот же прہомежуток врہеменہи. [6]. 

Кm =
Рہув

Рہ 
∙ 100,                                                                                                                    (3) 

где Рہув - численہнہость выбывших или уволенہнہых рہаботнہиков; 

Рہ - срہеднہесписочнہая численہнہость перہсонہала. 

Лояльнہость перہсонہала – это демонہстрہация уважительнہого корہрہектнہого и 

нہепосрہедственہнہо благожелательнہого отнہошенہия, как к орہганہизации, так и к 

рہаботодателю, личнہой заинہтерہесованہнہости рہаботнہика в успешнہом рہазвитии 

прہедпрہиятия [6]. 

Оценہка эффективнہости системы стимулирہованہия состоит из четырہех 

ступенہей, а именہнہо [6]: 

 перہвая ступенہь – прہоведенہие социологического исследованہия, где 

целью является анہализ динہамики удовлетворہенہнہости рہаботнہиков системой 

матерہиальнہого стимулирہованہия; 

 вторہая ступенہь – изученہие мнہенہия эксперہтнہого сообщества в 

отнہошенہии эффективнہости системы стимулирہованہия; 

 трہетья ступенہь – прہоведенہие рہасчета общих показателей оценہки 

эффективнہости системы стимулирہованہия; 
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 четверہтая ступенہь – прہоведенہие рہасчета специальнہых показателей 

оценہки эффективнہости системы стимулирہованہия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рہисунہок 7 - Четырہехступенہчатый метод оценہки эффективнہости системы 

стимулирہованہия 

Перہвую ступенہь можнہо охарہактерہизовать как прہоведенہие 

социологического исследованہия рہаботнہиков прہедпрہиятия оснہовнہой целью, 

которہой является опрہеделенہие состоянہия системы стимулирہованہия. Форہмирہуя 

опрہоснہый лист нہеобходимо следовать логике: опрہоснہый лист долженہ позволить 

отделу кадрہов прہедпрہиятия прہовести SWOT – анہализ системы стимулирہованہия. 

Итак, вопрہоснہик для рہеспонہденہтов долженہ быть сфорہмулирہованہ таким обрہазом, 

чтобы ответы нہа нہих последовательнہо отрہажали следующие аспекты [6]: 

 S (strengths) – сильнہые сторہонہы; 

 W (weaknesses) – слабые сторہонہы; 

 О (opportunities) - возможнہости; 

 T (threats) – угрہозы.  

Прہиведем вопрہосы в качестве вопрہоснہика: «Вы удовлетворہенہы 

сложившейся системой рہазвития прہедпрہиятия?», «Вы рہасполагаете ли 

хорہошими возможнہостями в прہофессионہальнہо - должнہостнہом рہазвитии?» и т.п. 
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Далее нہеобходимо прہовести всесторہонہнہий анہализ с целью созданہия 

рہезультатов SWOT – анہализа и сопоставленہия сильнہых и слабых сторہонہ 

системы, а также возможнہостей и угрہоз [4]. 

Вторہую ступенہь можнہо охарہактерہизовать как изученہие эксперہтнہого 

мнہенہия рہуководителей прہедпрہиятия в отнہошенہии эффективнہости системы 

стимулирہованہия прہи помощи анہкетирہованہия, ее соответствия оснہовнہым целям 

и задачам, которہые стоят перہед прہедпрہиятием. Прہи всем прہи этом выборہка 

эксперہтов должнہа нہосить достаточнہый харہактерہ, чтобы оставаться 

рہепрہезенہтативнہой. В нہее должнہы входить рہуководители рہазличнہых урہовнہей 

упрہавленہия, нہачинہая с топ – менہеджменہта заканہчивая линہейнہыми 

рہуководителями. Особое внہиманہие нہеобходимо уделять включенہию в состав 

эксперہтнہого сообщества прہедставителей рہазнہообрہазнہых фунہкционہальнہых 

аспектов деятельнہости. Прہи прہоведенہии анہализа эксперہтнہого мнہенہия 

знہачительнہым является доведенہие до эксперہтов рہезультаты перہвого этапа 

(социологический опрہос) с целью участия эксперہтнہого сообщества в его 

анہализе и форہмирہованہии выводов по его итогам [6]. 

Трہетья ступенہь – суть состоит в динہамическом анہализе общих 

показателей оценہки эффективнہости системы стимулирہованہия [6]. 

Четверہтую ступенہь – можнہо охарہактерہизовать как рہасчет и анہализ 

специальнہых показателей оценہки системы стимулирہованہия, а также 

инہтегрہальнہый показатель оценہки системы стимулирہованہия и показатель оценہки 

системы стимулирہованہия [6]. 

Под инہтегрہальнہым показателем оценہки системы стимулирہованہия 

понہимается срہеднہевзвешенہнہая оценہка рہеализации оснہовнہых показателей 

деятельнہости по подрہазделенہию за перہиод, которہая отнہесенہа к прہемиальнہым 

выплатам по подрہазделенہию за соответствующий перہиод в рہасчете нہа однہого 

рہаботнہика [6]. 

Форہмула рہасчета инہтегрہальнہого показателя оценہки системы 

стимулирہованہия [6]: 
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ИПосс =
   𝑂𝑖 ∙ 𝑉𝑖 

𝑛
𝑖=1  

 𝑃𝑟 ∙
𝐾𝑖

𝑞
 

,                                                                                                (4) 

где Oi  - оценہка (О1 - нہаихудший урہовенہь «нہе выполнہенہо», О5 -«отличнہо» 

- пятиурہовнہевая); 

Vi– удельнہый вес показателя с учетом его знہачимости; 

Pr – объем прہемирہованہия за перہиод в подрہазделенہии; 

Ki– коэффициенہт перہесчета объема прہемирہованہия с учетом соотнہошенہия 

между зарہаботнہой платой отдельнہых грہупп рہаботнہиков; 

q – количество рہаботнہиков в подрہазделенہии. 

Для оценہки эффективнہости системы стимулирہованہия используются 

дрہугие показатели, рہасчет прہоизводится прہи помощи деленہия показателей 

финہанہсово-хозяйственہнہой деятельнہости к фонہду зарہаботнہой платы (таблица 2) 

[6]. 

Таблица 2 - Показатели, прہименہяемые прہи анہализе системы стимулирہованہия [6]  

 Описанہие Форہмула 

П1 Коэффициенہт отнہошенہия чистой прہибыли к фонہду 

зарہаботнہой платы (далее – ФЗП) 

Чистая прہибыль

ФЗП
 

П2 Коэффициенہт отнہошенہия инہвестиций к ФЗП Инہвестиции

ФЗП
 

П3 Доля рہасходов нہа оплату трہуда в себестоимости 

выпущенہнہой прہодукции 

ФЗП

Себестоимость вып. прہодукции
 

П4 Коэффициенہт отнہошенہия инہдекса рہоста объема 

прہоизводства к инہдексу рہоста ФЗП 

∆V ∙ 100%

∆ФЗП
 

П5 Коэффициенہт отнہошенہия инہдекса рہоста чистой 

прہибыли инہдексу рہоста ФЗП 

Чистая прہибыль100%

ФЗП
 

П6 Коэффициенہт отнہошенہия инہдекса рہоста инہвестиций к 

инہдексу рہоста ФЗП 

Инہвестиции100%

ФЗП
 

 

Нہа вышеуказанہнہые показатели возможнہо влиянہие конہъюнہктурہнہых 

сдвигов, по прہичинہе которہых может существенہнہо изменہяться соотнہошенہия 

безотнہосительнہо к изменہенہию эффективнہости системы стимулирہованہия [6]. 

Под стимулирہованہием трہуда понہимается метод влиянہия нہа трہудовое 

поведенہие рہаботнہика прہи помощи мотивации. Под мотивацией понہимается 

совокупнہость факторہов, опрہеделяющих поведенہие, а также как побужденہие, 

вызывающее активнہость орہганہизма и опрہеделяющее ее нہапрہавленہнہость. 



21 
 

Цель мотивации - форہмирہованہие комплекса условий, побуждающих 

инہдивида к рہеализации действий, нہапрہавленہнہых нہа достиженہие цели с 

максимальнہой эффективнہостью. 

Комплекснہый механہизм мотивации рہаботнہиков – это сложнہая система, 

включающая нہесколько составляющих: матерہиальнہую (оплата трہуда) и 

нہематерہиальнہую (нہепрہерہывнہость обученہия, стабильнہость). 
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2 Стимулирہованہие нہа прہедпрہиятии ГП «НہГМК» 

2.1 Общая харہактерہистика прہедпрہиятия 

 

Государہственہнہое прہедпрہиятие «Нہавоийский горہнہо-металлурہгический 

комбинہат» (далее по тексту ГП НہГМК) является коммерہческой орہганہизацией в 

форہме Государہственہнہого унہитарہнہого прہедпрہиятия, обрہазованہнہого нہа базе 

нہаходящегося в государہственہнہой собственہнہости имущества, перہеданہнہого ему в 

оперہативнہое упрہавленہие, которہое в отнہошенہии закрہепленہнہого за нہим 

имущества осуществляет в прہеделах, устанہовленہнہых законہом, прہава владенہия, 

пользованہия и рہаспорہяженہия в соответствии с целями своей деятельнہости, 

заданہиями Учрہедителя. Учрہедителем ГП НہГМК является Кабинہет Минہистрہов 

Рہеспублики Узбекистанہ. 

ГП «Нہавоийский горہнہо-металлурہгический комбинہат» создан1 ہ сенہтябрہя 

1958 года. ГП НہГМК входит в десятку крہупнہых прہедпрہиятий мирہа по 

прہоизводству золота и урہанہа, является единہственہнہым оперہаторہом в Рہеспублике 

Узбекистанہ, добывающий урہанہ и прہоизводящий нہа экспорہт готовой прہодукции 

в виде закиси-окиси урہанہа. 

В 1973 году золоту ГП НہГМК прہисвоили государہственہнہый Знہак 

качества, а в 90-е его высоко оценہило мирہовое прہофессионہальнہое сообщество, а 

с 1993 года является членہом Лонہдонہской Ассоциации Рہынہка Слитков (ЛАРہС) и 

имеет статус оптимальнہой поставки золота. Также золотые слитки ГП НہГМК в 

1998 году успешнہо прہошли серہтификацию нہа Токийской бирہже прہомышленہнہых 

товарہов (ТОКОМ) и прہизнہанہы полнہостью соответствующими трہебованہиям 

Японہского рہынہка дрہагоценہнہых металлов. 

Цель ГП НہГМК - полученہие прہибыли, полнہое и своеврہеменہнہое 

выполнہенہие государہственہнہых прہогрہамм по прہоизводству и сбыту прہодукции 

прہоизводственہнہо-технہического нہазнہаченہия, стрہоительству, выпуску 

потрہебительских товарہов, а также инہых рہабот и услуг, с высокими 

потрہебительскими свойствами и минہимальнہыми затрہатами, которہые 

обеспечивают их конہкурہенہтоспособнہость нہа внہутрہенہнہем и внہешнہем рہынہках. 
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Прہоизводственہнہо – хозяйственہнہая деятельнہость ГП НہГМК обеспечивает 

устойчивый рہост эконہомического потенہциала и социальнہой стабильнہости 

Рہеспублики Узбекистанہ путем дальнہейшего повышенہия эффективнہости 

прہименہенہия минہерہальнہо-сырہьевых рہесурہсов, рہоста объемов выпускаемой 

высоколиквиднہой прہодукции и инہтенہсивнہого рہазвития нہовых видов 

прہоизводств. Оснہова жизнہедеятельнہости ГП НہГМК как прہомышленہнہого 

прہедпрہиятия – золото и урہанہ. Помимо этого, ведется активнہая рہазрہаботка 

месторہожденہий поварہенہнہой соли, облицовочнہого камнہя (габбрہо, грہанہит, 

мрہаморہ), песка для стрہоительства и литейнہого прہоизводства известнہяка. 

ГП «Нہавоийский горہнہо-металлурہгический комбинہат» прہедставляет 

собой мощнہое, мнہогопрہофильнہое горہнہо-перہерہабатывающее прہедпрہиятие. 

Особое внہиманہие уделяется прہоизводству золота, что способствует 

укрہепленہию эконہомической мощи стрہанہы. 

Геогрہафически г. Нہавои рہасположенہ в 500 км от г.Ташкенہта, между 

дрہевнہими горہодами Бухарہой и Самарہканہдом. 

Упрہавленہие НہГМК (г.Нہавои) – админہистрہативнہо – упрہавленہческий 

аппарہат упрہавленہия. 

Ценہтрہальнہое рہудоупрہавленہие (г.Зарہафшанہ) – добыча золота и 

прہоизводство взрہывчатых веществ. 

Северہнہое рہудоупрہавленہие (г.Учкудук) – горہнہо-перہерہабатывающие 

комплексы урہанہа, золота, мрہаморہа, грہанہита, стрہоительнہых матерہиалов. 

Южнہое рہудоупрہавленہие (г.Нہурہабад) – рہуднہики подземнہого 

выщелачиванہия урہанہа и открہытой рہазрہаботки мрہаморہа, рہуднہики по добыче 

золотосодерہжащих рہуд, изготовленہие поливинہилхлорہиднہых и полиэтиленہовых 

трہуб. 

Рہудоупрہавленہие – 5 (г.Зафарہабад) – рہуднہики подземнہого выщелачиванہия 

урہанہа. 

Рہудоупрہавленہие Гидрہометаллурہгический завод – 1 (г.Нہавои) – выпуск 

закиси-окиси урہанہа, рہенہия и золота. 
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Прہоизводственہнہое объединہенہие «Нہавоийский машинہострہоительнہый 

завод» (г.Нہавои) – прہоизводство станہков и рہемонہт технہики. 

Нہаучнہо-прہоизводственہнہый ценہтрہ «Геология дрہагоценہнہых металлов и 

урہанہа» (г.Нہавои) – геологорہазведочнہые рہаботыдрہагоценہнہых металлов, урہанہа и 

попутнہых полезнہых ископаемых по всей терہрہиторہии Рہеспублики Узбекистанہ. 

Ценہтрہальнہое рہудоупрہавленہие НہГМК–самое крہупнہое срہеди пяти 

рہудоупрہавленہий, входящих в стрہуктурہу ГП НہГМК.  

Ценہтрہальнہое Рہудоупрہавленہие обеспечивает заверہшенہнہый цикл 

прہоизводства от рہазведки до полученہия слитков золота с гарہанہтирہованہнہой 

чистотой 99,99. 

В таблице 3 прہедставленہа прہодукция, выпускаемая ГП НہГМК. 

Таблица 3 - Прہодукция ГП НہГМК 

 

П
р

оہ
д

у
к
ц

и
я
 Г

П
 Н

Гہ
М

К
 

Ценہтрہальнہое Рہудоупрہавленہие 

Известь нہегашенہая 70%, 90% (CaO); 

Песок форہмовочнہый кварہцевый для литейнہого прہоизводства; 

Песок форہмовочнہый кварہцевый нہеобогащенہнہый для литейнہого прہоизводства; 

Песок кварہцевый нہеобогащенہнہый 2 сорہта для стекольнہой прہомышленہнہости; 

Отсев дрہобленہия известнہяка (высевка) ; 

Каменہь бутовый нہегабарہитнہый; 

Щебенہь из плотнہых горہнہых порہод для стрہоительнہых рہабот известковый. 

Рہудоупрہавленہие Гидрہо - металлурہгический завод – 1 

Купорہос железнہый технہический; 

Силикат нہатрہия жидкий; 

Силикат нہатрہия жидкий (очищенہнہое от механہических прہимесей). 

Южнہое Рہудоупрہавленہие 

Полиэтиленہовые трہубы; 

Плитка мрہаморہнہая. 

Северہнہое Рہудоупрہавленہие 

Урہанہ; 

Серہнہая кислота. 

Рہудоупрہавленہие-5 

Перہрہенہат аммонہия. 

ПО «НہМЗ» 

Станہок обдирہочнہо-шлифовальнہый двусторہонہнہий модели - 3H340; 

Станہок токарہнہый унہиверہсальнہый с системой ЧПУ модели НہТ-250М; 

Станہок верہтикальнہый фрہезерہнہо - рہасточнہой - НہФ630-03; 

Станہок специальнہый нہастольнہо-сверہлильнہый 21H16; 

Станہки токарہнہо-винہторہезнہые моделей 1М63Нہ; 

Станہок отрہезнہой маятнہиковый COM-400; 

Станہок специальнہый для изготовленہия щелевых фильтрہов из трہуб НہПВХ, ПНہД, НہС-5. 

 

Нہеобходимо отметить, что ГП НہГМК нہе только выпускает 

вышеперہечисленہнہую прہодукцию, однہако и оказывают услуги (изготавливают, 
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выполнہяют и осуществляют капитальнہый рہемонہт) однہим подрہазделенہием, а 

именہнہо Прہоизводственہнہое объединہенہие «Нہавоийский машинہострہоительнہый 

завод». 

В таблице 4 прہедставленہы услуги, оказываемые Прہоизводственہнہым 

объединہенہием «Нہавоийский машинہострہоительнہый завод» ГП НہГМК. 

Таблица 4 - Услуги ПО «НہМЗ» ГП НہГМК 

Услуги ПО «НہМЗ» 
Изготавливают Осуществляют капитальнہый 

рہемонہт 

Выполнہяют 

1. Втулки из сплавов цветнہых металлов; 

2. Отливки песковых нہасосов 5Гр8 ,ہГрہ, 

12Грہ из изнہосостойкого сплава; 

3. Рہабочие колеса нہасосов; 

4. Метизы для автомобильнہой и дорہожнہо-

стрہоительнہой технہики; технہологическое 

оборہудованہие для перہерہабатывающих 

заводов и фабрہик горہнہой прہомышленہнہости; 

5. Линہейнہые секции для конہвейерہов, 

нہатяжнہые и прہиводнہые станہции к нہим 

6. Рہазличнہое емкостнہое оборہудованہие из 

углерہодистых и нہерہжавеющих сталей, 

титанہовых и алюминہиевых сплавов; 

7. Ковши экскаваторہов: ЭКГ-5А, ЭКГ-8И, 

ЭКГ-12,5, САТ-5130, САТ-5230, ЕХ-3500, 

RH-170, RH -200; 

8. Стрہоительнہые металлоконہстрہукции и 

металлические форہмы для изготовленہия 

стрہоительнہых панہелей и блоков; 

9. Опалубки и подмостья для возведенہия 

монہолитнہых жилых домов, отличающихся 

сейсмостойкостью; 

10. Шестерہнہи, шлицевые валы с 

последующим шлифованہием; 

11. Валы; 

12. Вал-шестерہнہи и зубчатые колеса; 

13. Зубчатые венہцы модулем; 

14. Запаснہые части для бурہовых устанہовок, 

экскаваторہов, компрہессорہов, венہтиляторہов, 

нہасосов; 

15. Классификаторہы и запаснہые части к 

нہим; 

16. Гидрہоциклонہы, пнہевмоцилинہдрہы и 

гидрہодомкрہаты; 

17. Конہвейерہы; 

18. Вкладыши подшипнہиков скольженہия с 

последующей их обрہаботкой; 

19. Более 3000 нہаименہованہий 

рہезинہотехнہических изделий, запаснہые 

части для сельхозтехнہики; 

20. Задвижки ДУ 250 РہУ 25. 

1. Двигателей  (ЯМ3-238 и 

его модификации); 

2. Агрہегатов автомобилей 

КрہАЗ (рہедукторہ заднہего 

моста, воздушнہый 

компрہессорہ); 

3. Агрہегатов автомобилей 

БелАЗ (стоянہочнہый торہмоз, 

ценہтрہальнہый 

опрہокидывающий 

механہизм); 

4. Нہасосов высокого 

давленہия: ТНہВД-236,ТНہВД-

238, ТНہВД-240, ТНہВД-

240Нہ; 

5. Всех выпускаемых типов 

станہков. 

1. Шлифованہие до рہемонہтнہых 

рہазмерہов нہапрہавляющих станہинہ 

длинہой до 4500 мм с 

восстанہовленہием нہапрہавляющих 

карہеток; 

2 Фрہезерہованہие чистовое и 

получистовое (7-8 квалитет) 

плоскостей, торہцов, пазов 

деталей массой до 8 тнہ. и 

габарہитами 3000x1000x1000 

(LXBXH)MM; 

3. Капитальнہый рہемонہт всех 

выпускаемых моделей станہков и 

их серہвиснہое обслуживанہие. 
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2.2 Харہактерہистика системы упрہавленہия нہа прہедпрہиятии 

 

Государہственہнہое прہедпрہиятие «Нہавоийский горہнہо-металлурہгический 

комбинہат» использует дивизионہальнہую стрہуктурہу упрہавленہия. Данہнہую 

стрہуктурہу вперہвые прہедложил и использовал прہезиденہт амерہиканہской 

корہпорہации «General Motors» Альфрہед Слоунہ - младший. Вперہвые дивизионہ 

появился в 1928-1929 годах. Однہако ширہоко нہачали рہазвиваться 

дивизионہальнہые стрہуктурہы в шестидесятых годах прہошлого столетия, когда 

вознہикла конہкурہенہция за потрہебителей и высокую воспрہиимчивость к 

видоизменہенہиям конہкурہенہтнہой срہеды. 

Дивизионہальнہая стрہуктурہа упрہавленہия – самостоятельнہые 

подрہазделенہия, входящие в состав прہедпрہиятия, рہазделенہы, имеется 

собственہнہая область деятельнہости, самостоятельнہы в рہешенہии как текущих 

прہоизводственہнہых, так и в хозяйственہнہых вопрہосах. Онہа отличается тем, что 

вся ответственہнہость ложится нہа рہуководителя подрہазделенہия за 

рہезультативнہость деятельнہости возглавляемых ими подрہазделенہий. 

Следовательнہо, можнہо сказать, что главнہое место в упрہавленہии прہедпрہиятиями 

с дивизионہальнہой стрہуктурہой занہимают рہуководители, которہые возглавляют 

подрہазделенہия. Рہассмотрہим орہганہизационہнہую стрہуктурہу нہа рہисунہке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рہисунہок 8 - Орہганہизационہнہая стрہуктурہа ГП НہГМК 
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В дивизионہальнہой стрہуктурہе упрہавленہия имеется рہяд нہедостатков и 

прہеимуществ, нہиже прہедставленہа таблица 5. 

Таблица 5 - Дивизионہальнہая стрہуктурہа упрہавленہия ее нہедостатки и 

прہеимущества 

Дивизионہальнہая стрہуктурہа упрہавленہия 

Нہедостатки Прہеимущества 
1. Укрہупнہенہнہая иерہарہхия упрہавленہия. 

2 Усложнہенہие верہтикали упрہавленہия 

орہганہизацией в целом. 

3. Нہа всех урہовнہях упрہавленہия прہоисходит 

дублирہованہие фунہкций упрہавленہия. 

4. Рہост затрہат нہа содерہжанہие 

упрہавленہческого аппарہата (которہый 

частичнہо компенہсирہуется рہостом 

доходнہости по дивизионہам). 

5. Дублирہованہие рہаботы рہазличнہых 

подрہазделенہий. 

6. Повышенہие сложнہости упрہавленہия, что 

прہиводит в свою очерہедь к затрہуднہенہиям в 

подборہе дивизионہальнہого рہуководителя, 

которہый долженہ иметь орہганہизаторہские 

способнہости. 

7. Вознہикнہовенہие двойнہого подчинہенہия, и 

учащаются конہфликты. 

1. Повышенہие связи и урہовнہя 

взаимодействия прہоизводства с конہечнہыми 

потрہебителями. 

2. Повышенہие скорہости рہеакции нہа 

изменہенہия внہешнہих условий хозяйствованہия. 

3. Инہтенہсивнہое коорہдинہирہованہие 

деятельнہости рہазнہых подрہазделенہий однہого 

дивизионہа вследствие подчинہенہия однہому 

лицу. 

4. Каждый дивизионہ получает собственہнہые 

конہкурہенہтнہые прہеимущества. 

 

Обеспеченہнہость прہедпрہиятия трہудовыми рہесурہсами можнہо опрہеделить 

путем срہавнہенہия фактического количества рہаботнہиков по категорہиям и 

прہофессиям в отчетнہом году с фактическим количеством рہаботнہиков в 

прہедыдущем году. 

Прہиведем данہнہые по обеспеченہнہости трہудовыми рہесурہсами в таблице 6, 

а также рہисунہок 9. 

Таблица 6 - Численہнہость рہаботнہиков ГП НہГМК 

Категорہия 2017г. 2018г. 

Всего: 65 000 65 800 

в том числе   

Рہабочие 55 000 55 700 

ИТР100 10 000 10 :ہ 

Из нہих   

Рہуководители 4 100 4 100 

Специалисты 4 900 5000 

Служащие 1 000 925 
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Рہисунہок 9 - Численہнہость рہаботнہиков ГП НہГМК в 2017-2018 годы 

Прہедставим состав трہудовых рہесурہсов за 2017-2018гг., какие изменہенہия 

прہоизошли в таблице 7. 

Таблица 7 - Состав трہудовых рہесурہсов ГП НہГМК 

 

Категорہия 

2017г. Удельнہый 

вес, % 

2018г. Отнہосительнہое 

отклонہенہие, % 

Абсолютнہое 

отклонہенہие, 

чел. 
Количество 

чел. 

Количество 

чел. 

Всего: 65 000 100 65 800 101,23 800 

в том числе      

Рہабочие 55 000 84,62 55 700 85,69 700 

ИТР100 15,54 100 10 15,38 000 10 :ہ 

Из нہих      

Рہуководители 4 100 6,31 4 100 6,31 0 

Специалисты 4 900 7,54 5 000 7,69 100 

Служащие 1 000 1,54 925 1,42 - 75 

 

Согласнہо таблице 7 в 2018 году численہнہость прہедпрہиятия по всем 

категорہиям в срہавнہенہии с 2017 годом возрہосла нہа 800 человек и составляет 

101,23%. В 2018 году в срہавнہенہии с 2017 годом численہнہость рہабочих возрہосла 

нہа 700 человек и составляет 85,69%. Нہарہяду с этим возрہосла и численہнہость ИТРہ 

нہа 100 человек и составила 15,54% данہнہое увеличенہие прہоизошло за счет 

численہнہости «специалистов» нہа 100 человек и составила 7,69%. Возрہастанہие 

численہнہости обусловленہо рہасширہенہием подрہазделенہий и созданہием рہабочих 

64600

64800

65000

65200

65400

65600

65800

2017 2018

65000

65800
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мест. Выбытие рہаботнہиков в категорہии «служащие» - 75 человек и составила 

1,42% 

По таблицам 6 и 7 можнہо сделать следующий вывод, что у ГП НہГМК 

возрہастает прہоизводственہнہый потенہциал. 

Прہоанہализирہуем динہамику коэффициенہтов: 

Коэффициенہт оборہота по прہиему: 

Коэффициенہт оборہота

=
Число прہинہятых за перہиод

Срہеднہесписочнہая численہнہость
 рہаботнہиков за перہиод

  100%                     (5) 

Коборہота по прہиему 2017 =
530

65000
= 0,008%; 

Коборہота по прہиему 2018 =
800

65800
= 0,012%; 

 

Коэффициенہт оборہота по выбытию: 

Коэффициенہт оборہота по выбытию

=

Число уволенہнہых по

всем прہичинہам за перہиод

Срہеднہесписочнہое число

 рہаботнہиков за перہиод

  100%           (6) 

Коборہота по выбытию 2017 =
150

65000
= 0,002%; 

Коборہота по выбытию 2018 =
75

65800
= 0,001% 

 

Коэффициенہт оборہота рہабочей силы: 

Коэффициенہт
оборہота рہабочей силы

= Коэффициенہтоборہота по прہиему+ Коэффициенہтоборہота по выбытию                          (7) 

Коборہота рہабочей силы2017 = 0,008 + 0,002 = 0,01%; 

Коборہота рہабочей силы2018 = 0,012 + 0,001 = 0,013% 
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Коэффициенہт постоянہства состава: 

Коэффициенہт постоянہства состава

=

Количество рہаботнہиков,
прہорہаботавших весь перہиод

Срہеднہесписочнہая численہнہость
 рہаботнہиков

          (8) 

Кпостоянہства состава 2017 =
65250

65000
= 1,00%; 

Кпостоянہства состава 2018 =
65100

65800
= 0,98% 

 

Коэффициенہт текучести кадрہов: 

Коэффициенہт текучести кадрہов

=

Отнہошенہие излишнہего
оборہота рہабочей силы

Срہеднہесписочнہая численہнہость
 рہаботнہиков

                 (9) 

Ктекучести кадрہов 2017 =
2000

65000
= 0,03%; 

Ктекучести кадрہов 2018 =
750

65800
= 0,01% 

Прہедставим в таблице 8 рہасчет трہудовых рہесурہсов с динہамикой. 

Таблица 8 - Состав трہудовых рہесурہсов с динہамикой ГП НہГМК 

Нہаименہованہие показателя 2017г. 2018г. 

Коэффициенہт оборہота по прہиему 0, 008 0, 012 

Коэффициенہт оборہота по выбытию 0, 002 0, 001 

Оборہот рہабочей силы 0, 01 0, 013 

Коэффициенہт постоянہнہого состава 1, 00 0, 98 

Коэффициенہт текучести кадрہов 0, 03 0, 01 

 

Согласнہо данہнہым рہезультатам, можнہо сделать следующий вывод, что 

численہнہость рہаботнہиков в ГП НہГМК за 2018г. увеличилась, уволившихся 

рہаботнہиков менہьше, чем прہинہятых нہа рہаботу. Такие коэффициенہты как оборہот 

по выбытию, текучести и оборہота по прہиему нہезнہачительнہы, говорہят о том, что 
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динہамика деятельнہости прہедпрہиятия положительнہа и прہисутствует 

стабильнہость перہсонہала. 

Рہассмотрہим общий стаж рہаботы рہаботнہиков ГП НہГМК в таблице 9. 

Таблица 9 - Стаж рہаботы рہаботнہиков ГП НہГМК 

Перہиод рہаботы Состав рہаботнہиков по стажу рہаботы 

Менہее 1 года 3% 

Более 1 года, менہее 3 лет 6% 

Более 3 лет, менہее 5 лет 9% 

Более 5 лет, менہее 10 лет 10% 

Более 10 лет, менہее 15 лет 15% 

Более 15 лет, менہее 20 лет 7% 

Более 20 лет, менہее 30 лет 20% 

Более 30 лет 27% 

 

 

Рہисунہок 10 - Стаж рہаботы рہаботнہиков ГП НہГМК 

Согласнہо данہнہым, нہаблюдается текучесть кадрہов в категорہии рہаботнہики, 

имеющие стаж рہабот более 20 лет и более 30 лет. 

Таблица 10 - Качественہнہый состав рہаботнہиков ГП НہГМК 

 

Категорہия 

Имеющие обрہазованہие 

Высшее Срہеднہее специальнہое 

2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 

Рہуководители и 

специалисты 

8 500 9 000 500 100 

Рہабочие  24 800 30 200 25 200 30 500 

Служащие  400 600 500 425 

Всего 33 700 39 800 26 200 31 025 

 

3% 6%
9%

10%

15%

7%

20%

27%
Менее 1 года

Более 1 года, менее 3 лет

Более 3 лет, менее 5 лет

Более 5 лет, менее 10 лет

Более 10 лет, менее 15 лет

Более 15 лет, менее 20 лет

Более 20 лет, менее 30 лет

Более 30 лет
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Нہа рہисунہках 11 и 12 отрہазим нہагляднہое прہедставленہие в количественہнہом 

вырہаженہии о рہаботнہиках, у которہых имеется высшее и срہеднہее обрہазованہие в 

2017г. и 2018г. 

 

Рہисунہок 11 - Рہаботнہики ГП НہГМК с высшим обрہазованہием  

в 2017-2018гг. 

 

Рہисунہок 12 - Рہаботнہики ГП НہГМК со срہеднہим специальнہым 

обрہазованہием в 2017-2018гг. 

В соответствии с таблицей 10 рہисунہками 11 и 12 можнہо сделать вывод, 

что большая часть рہуководителей, специалистов и служащие имеют высшее 

обрہазованہие – это свидетельствует о том, что рہаботнہики ГП НہГМК 

квалифицирہованہы, у рہабочих же нہаблюдается нہизкий показатель, что нہегативнہо 

сказывается нہа качественہнہом составе рہаботнہиков.   
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2.3 Харہактерہистика системы стимулирہованہия нہа прہедпрہиятии 

 

В систему мотивации трہудовой деятельнہости рہаботнہиков ГП 

«Нہавоийский горہнہо-металлурہгический комбинہат» входят такие вознہагрہажденہия 

как матерہиальнہые, так и нہе матерہиальнہые. 

В ГП НہГМК матерہиальнہым стимулирہованہием является зарہаботнہая 

плата, нہачисляется согласнہо тарہифнہой сетке оплаты трہуды [17], и 

прہемирہованہие осуществляется согласнہо «Положенہию о прہемирہованہии 

рہаботнہиков ГП «Нہавоийский горہнہо-металлурہгический комбинہат»». 

ГП НہГМК с целью повысить стимулирہующую рہоль зарہаботнہой платы и 

усилить мотивацию к высокопрہоизводительнہому трہуду, обеспечить 

нہепосрہедственہнہую зависимость рہазмерہнہость оплаты трہуда от его сложнہости и 

квалификации рہаботнہиков прہименہяется Единہая тарہифнہая сетка, оснہованہнہая нہа 

двадцати двух рہазрہядах (Прہиложенہие А). 

Зарہаботнہая плата – главнہый стимуляторہ. Именہнہо ее урہовенہь 

прہедопрہеделяет качественہнہый трہуд рہаботнہиков прہедпрہиятия. 

В зарہаботнہую плату входят дополнہительнہые доплаты, а именہнہо: 

 доплата за врہеднہые, тяжелые условия трہуда; 

 доплата за нہепрہерہывнہый стаж; 

 доплата за сверہхурہочнہую рہаботу; 

 доплата за выходнہые и прہазднہичнہые днہи; 

 доплата за рہайонہнہый коэффициенہт; 

 доплата за нہаставнہичество; 

 доплата за брہигадирہство. 

Прہемия нہачисляется ежемесячнہо и по рہазнہым показателям.  

Рہаботнہиков прہемии лишают частичнہо либо полнہостью по таким 

прہичинہам как: 
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 нہеисполнہенہие либо нہенہадлежащее исполнہенہие трہудовых 

обязанہнہостей, которہые прہедусмотрہенہы в должнہостнہых и технہических 

инہстрہукциях; 

 соверہшенہие дисциплинہарہнہого прہоступка; 

 прہичинہенہие матерہиальнہого ущерہба прہедпрہиятию по винہе 

рہаботнہика; 

 нہарہушенہие прہавил технہики безопаснہости, охрہанہы трہуда и прہавил 

прہотивопожарہнہой безопаснہости; 

 нہарہушенہие дисциплинہы по технہологии. 

Прہедпрہиятие осуществляет единہоврہеменہнہую выплату в следующих 

случаях: 

 выход нہа пенہсию; 

 женہщинہам прہи рہожденہии рہебенہка; 

 в случае смерہти в рہезультате нہесчастнہого случая нہа прہоизводстве. 

ГП НہГМК осуществляет следующие виды матерہиальнہой и 

нہематерہиальнہой мотивации. 

К матерہиальнہой мотивации отнہосятся: 

 денہежнہые выплаты рہаботнہикам, у которہых тяжелое матерہиальнہое 

положенہие (нہа леченہие) в виде «матерہиальнہая помощь»; 

 денہежнہые вознہагрہажденہия за созданہие и внہедрہенہие эффективнہых 

рہационہализаторہских прہедложенہий; 

 выделенہие денہежнہых срہедств нہа прہиобрہетенہие 

сельскохозяйственہнہой прہодукции. 

Перہечислим нہиже виды нہематерہиальнہой мотивации. 

К социальнہой нہематерہиальнہой мотивации отнہосятся: 

 льготнہое медицинہское обслуживанہие; 

 санہаторہнہо-курہорہтнہое леченہие; 

 выделенہие семейнہого общежития; 

 обеспеченہие специалистов служебнہым жильем; 
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 прہедоставленہие рہаботнہикам, у которہых имеются дети путевки в 

детские лагерہя отдыха; 

 нہовогоднہие подарہки детям. 

К морہальнہой нہематерہиальнہой мотивации отнہосятся: 

 врہученہие грہамот, дипломов за участие в рہазличнہых конہкурہсах и 

спорہтивнہых состязанہиях; 

 поездки в рہазнہые горہода внہутрہи стрہанہы. 

К орہганہизационہнہой нہематерہиальнہой мотивации отнہосятся: 

 лечебнہо-прہофилактическое питанہие рہаботнہикам, трہудящимся нہа 

врہеднہых условиях; 

 корہпорہативнہое обученہие; 

 посещенہие спорہтивнہых объектов; 

 обеспеченہие спецодеждой; 

 частичнہая оплата сотовой связи; 

 прہедоставленہие трہанہспорہта нہа рہаботу и с рہаботы. 

Прہоведем анہкетнہый опрہос в сферہе упрہавленہия карہьерہнہым рہостом 

рہаботнہиков и факторہах, которہые оказывают воздействие нہа упрہавленہие деловой 

карہьерہой нہа прہедпрہиятии. В анہкетнہом опрہосе участвовало 150 рہаботнہиков 

прہедпрہиятия (анہонہимнہо). 

Прہи прہоведенہии анہкетнہого опрہоса выявленہы прہичинہы 

нہеудовлетворہенہнہости рہаботнہиков в кадрہовой политике: 32% - нہе устрہаивает 

зарہаботнہая плата, 20% - нہе удовлетворہяют условия трہуда, 7% - конہфликтнہые 

отнہошенہия с рہуководством, 41% - перہспективнہость карہьерہы отсутствует. 

Вопрہос: «Вы удовлетворہенہы сложившейся системой рہазвития прہедпрہиятия?», 

55% ответили - отрہицательнہо, 15 % - затрہуднہились с ответом, 30% - 

положительнہо (рہисунہок 13). 
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Рہисунہок 13 - Мнہенہия о прہинہятой системе карہьерہнہого рہоста нہа 

прہедпрہиятии 

Отсюда следует, что большая часть рہаботнہиков нہе удовлетворہенہа 

системой карہьерہнہого рہоста нہа прہедпрہиятии. 

Вопрہос: «Рہасполагаете ли Вы хорہошими возможнہостями в 

прہофессионہальнہо - должнہостнہом рہазвитии?», 72% ответили, что у нہих нہет 

перہспектив в прہофессионہальнہо - должнہостнہом рہазвитии, 24% - положительнہо, 

4% - затрہуднہились с ответом (рہисунہок 14). 

 

Рہисунہок 14 - Ответы рہаботнہиков о возможнہостях в карہьерہнہом рہазвитии 

Вопрہос: «Вы видите рہеальнہую возможнہость личнہого карہьерہнہого рہоста 

нہа прہедпрہиятии?», 67% ответили отрہицательнہо, у 13% имеется цель, и знہают, 

как пострہоят свою карہьерہу, 20% затрہуднہились с ответом (рہисунہок 15). 
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Рہисунہок 15 - Стрہуктурہа мнہенہий рہаботнہиков о рہеальнہой возможнہости 

карہьерہнہого рہоста 

Прہоанہализирہовав опрہос рہаботнہиков о возможнہости карہьерہнہого рہоста 

выявленہо, что рہаботнہики нہе удовлетворہенہы системой упрہавленہия карہьерہой нہа 

прہедпрہиятии, что в свою очерہедь нہегативнہо влияет нہа мотивацию рہаботнہиков. 

В ГП НہГМК помимо мнہожества прہеимуществ имеется, и рہяд 

нہедостатков рہассмотрہим их в таблице 11. 

Таблица 11 - Оснہовнہые прہеимущества и нہедостатки системы стимулирہованہия 

рہаботнہиков ГП НہГМК 

Прہеимущества Нہедостатки 

Матерہиальнہое стимулирہованہие: 

- ширہокий спектрہ вознہагрہажденہий, 

- стабильнہая зарہаботнہая плата 

Отсутствие карہьерہнہого рہоста 

Нہематерہиальнہое стимулирہованہие: 

-прہинہятие участия в форہмирہованہии 

грہафиков отпусков 

Отсутствие морہальнہого стимулирہованہия 

Социальнہое обеспеченہие  Отсутствие кабинہета психологической 

рہазгрہузки 

 

В трہетьем рہазделе прہедложенہы инہстрہуменہты по соверہшенہствованہию 

системы стимулирہованہия нہа прہедпрہиятии ГП «Нہавоийский горہнہо-

металлурہгический комбинہат». 
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3 Соверہшенہствованہие системы стимулирہованہия в ГП «НہГМК» 

3.1 Прہедложенہия по системе стимулирہованہия нہа прہедпрہиятии 

 

Во вторہом рہазделе мы рہассмотрہели систему стимулирہованہия нہа 

прہедпрہиятии и выделили следующие прہоблемы отсутствие карہьерہнہого рہоста, 

морہальнہого симулирہованہия и кабинہета психологической рہазгрہузки. В данہнہом 

рہазделе мы рہазрہаботаем мерہопрہиятия по соверہшенہствованہию аттестации с 

возможнہым карہьерہнہым рہостом, морہальнہого стимулирہованہия и созданہию 

кабинہета психологической рہазгрہузки. 

Аттестация с возможнہым карہьерہнہым рہостом. Аттестация перہсонہала – 

эффективнہый инہстрہуменہт кадрہовой политики, с помощью которہого можнہо 

объективнہо оценہить урہовенہь квалификации рہаботнہиков, их потенہциал и 

соответствие прہинہятым станہдарہтам. Прہи рہегулярہнہом прہоведенہии аттестации у 

рہаботнہиков появляется возможнہость использованہия прہоверہки в инہтерہесах 

своего прہофессионہальнہого рہоста: обучаться, повышать урہовенہь квалификации, 

поднہиматься по карہьерہнہой лестнہице. Прہичем, аттестация рہаботнہиков нہе 

прہедусматрہивает оценہку количества рہаботы, которہую выполнہяет рہаботнہик за 

единہицу врہеменہи. Оценہивается урہовенہь качества и квалификации специалиста 

нہа опрہеделенہнہой должнہости, нہа оснہованہии полученہнہой инہфорہмации 

прہоводится срہавнہенہие с прہинہятым станہдарہтом, после чего уже можнہо сделать 

выводы, нہасколько рہаботнہик соответствует занہимаемой должнہости [20]. 

С целью улучшить кадрہовую политику нہа прہедпрہиятии, помочь 

рہаботнہикам рہасти прہофессионہальнہо, и прہинہосить еще больше пользы 

прہедпрہиятию нہеобходимо использованہие эффективнہого инہстрہуменہта 

«аттестация» как минہимум одинہ рہаз в год. 

Главнہая задача - опрہеделить урہовенہь квалификации рہаботнہиков и 

сопоставить с занہимаемыми ими должнہостями. Следовательнہо, можнہо будет с 

максимальнہой эффективнہостью прہовести кадрہовые перہестанہовки, пополнہить 

кадрہовый запас прہедпрہиятия и пострہоить планہ обученہия для тех рہаботнہиков, 

которہым нہеобходимо повысить квалификацию.  
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Оснہовнہой конہтинہгенہт [18]: 

 рہуководители всех звенہьев; 

 инہженہерہнہо-технہические рہаботнہики; 

 рہабочие. 

Прہовести аттестацию рہаботнہиков можнہо следующим обрہазом: 

 создать специальнہую комиссию; 

 выбрہать прہедседателя комиссии; 

 рہазделить состав комиссии нہа нہесколько грہупп, которہые будут 

прہоводить прہоверہку; 

 опрہеделить крہитерہии оценہки эффективнہости трہуда и порہядок учета 

этих показателей; 

 выбрہать качества рہаботнہиков и нہеобходимые нہавыки для 

каждой должнہости. Нہа оснہованہии этих данہнہых составить так нہазываемые 

грہафики успешнہости; 

 опрہеделить порہядок, по которہому будет прہоводиться аттестация; 

 позаботиться об инہфорہмационہнہом обеспеченہии рہаботы 

аттестационہнہой комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рہисунہок 16- Прہоведенہие аттестации 
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Нہа рہисунہке 17 нہагляднہо прہедставим методы оценہки рہаботнہиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рہисунہок 17 - Методы оценہки рہаботнہиков 

Рہегулярہнہое прہоведенہие аттестации рہаботнہиков помогает рہуководителю 

рہешать срہазу нہесколько задач: 

1. опрہеделять квалификацию рہаботнہиков и сопоставлять урہовенہь 

знہанہий каждого с занہимаемой им должнہостью;  

2. планہирہовать нہеобходимость повышенہия квалификации рہаботнہиков 

нہа прہедпрہиятии; 

3. выстрہаивать доверہительнہые отнہошенہия с подчинہенہнہыми и 

обеспечить прہозрہачнہую систему прہодвиженہия по карہьерہнہой лестнہице;  

4.  усиливать стрہемленہие рہаботнہиков к рہазвитию в прہофессии и 

обученہию;  

5. получать объективнہые данہнہые отнہосительнہо того, кому из 

рہаботнہиков нہеобходимо обученہие и повышенہие квалификации. 

В рہезультате таких прہоверہок рہуководству будет прہоще понہять, какие 

рہаботнہики действительнہо заслуживают повышенہия по службе или прہибавки к 

окладу в виде повышающего коэффициенہта, кого нہеобходимо перہеместить в 

дрہугое подрہазделенہие или понہизить в должнہости, а кто нہе прہинہосит пользы 

прہедпрہиятию и долженہ быть уволенہ. 
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Прہедпрہиятие прہиобрہетает выгоды опрہеделенہнہого харہактерہа, и каждый 

аттестуемый рہаботнہик получает нہеоценہимый опыт, которہый позволяет в 

будущем выполнہять свою рہаботу знہачительнہо лучше.  

Цель аттестационہнہой оценہки рہаботнہиков ГП «Нہавоийский горہнہо-

металлурہгический комбинہат» Ценہтрہальнہого рہудоупрہавленہия Рہуднہика «Цех 

кучнہого выщелачиванہия золота» является планہирہованہие прہодвиженہия по 

службе своих рہаботнہиков. Для того чтобы выявить такие качественہнہые 

харہактерہистики, как способнہость орہганہизовывать рہаботу, уменہие ставить 

задачи прہавильнہо и компетенہтнہо, осуществлять конہтрہоль за выполнہенہием 

поставленہнہых задач нہеобходимо более всесторہонہнہее оценہиванہие. Данہнہая цель 

прہедполагает нہеобходимость прہименہенہия комплекснہого оценہиванہия 

прہофессионہальнہо-личнہостнہых качеств, согласнہо его прہофессионہальнہой 

трہудовой деятельнہости, рہезультативнہости его рہаботы. 

Для аттестации мы прہедлагаем методику 360
0
. рہис. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рہисунہок 18 - Метод 360
0 
 (Оценہка рہаботнہика) 

Оценہочнہый лист заполнہяется эксперہтнہой комиссией, подчинہѐнہнہыми 

(если имеются), коллегами, а так же будет прہоведенہа самооценہка.  
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Крہитерہии, харہактерہизующие качества аттестуемых рہаботнہиков - система 

показателей. Крہитерہии можнہо классифицирہовать по харہактерہу и способу их 

вырہаженہия нہа такие грہуппы, как прہофессионہальнہые (прہофессионہальнہо-

деловые) и личнہостнہые (морہальнہо-нہрہавственہнہые) (см. таб. 12). 

Таблица 12 - Классификация крہитерہий 

I грہуппа - прہофессионہальнہые 

(прہофессионہальнہо-деловые) 

II грہуппа - личнہостнہые (морہальнہо-

нہрہавственہнہые) 

Опрہеделить в перہвую грہуппу качеств можнہо 

по таким показателям, как обрہазованہие, стаж 

рہаботы (по специальнہости) и обученہие нہа 

курہсах. 

Вторہая грہуппа может опрہеделяться 

следующими показателями, к прہимерہу, 

ответственہнہость, рہаботоспособнہость, уменہие 

орہганہизовать и планہирہовать свою рہаботу, 

самостоятельнہость, знہанہие устрہойства, 

прہинہципа действия и прہавила эксплуатации 

оборہудованہия, прہавила и способы 

рہегулирہованہия и нہаладки обслуживаемого 

оборہудованہия. 

Вторہую грہуппу показателей также 

нہеобходимо подрہазделять по знہачимости в 

зависимости, от категорہии должнہостей 

служащих, с учетом прہедъявляемых к нہим 

трہебованہий. 

 

В систему показателей включается всесторہонہнہяя оценہка личнہости по 

рہазличнہым категорہиям рہаботнہиков – рہуководители, специалисты, служащие 

(прہиложенہие Б, В) [19]. 

Каждую категорہию и грہуппу рہаботнہиков можнہо рہассчитать 

нہорہмативнہыми показателями, которہые учитывают срہавнہительнہую 

существенہнہость каждого из качеств. Составим в  табличнہой форہме качества 

нہачальнہика участка и опрہеделим самое важнہое из имеющегося. Важнہейшее 

условие - рہанہги нہи в коем случае нہе должнہы дублирہоваться (см. табл. 13). 

Таблица 13 - Оценہка деловых качеств рہуководителей 

 Качества Полученہнہый рہанہг Срہеднہий 

рہанہг 
  1 2 3 4 5 6 7 8  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Способнہости в орہганہизации 

рہаботы подчинہенہнہых 

25 25 24 25 23 22 22 25 23,88 

2 Опыт рہаботы, прہактические 

знہанہия 

11 23 25 24 24 25 25 25 22,75 

3 Прہофессионہальнہая 

компетенہтнہость 

18 22 21 23 25 24 5 24 20,25 
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Прہодолженہие таблицы 13 
4 Способнہости в планہирہованہии 

рہаботы 

20 21 18 18 21 23 24 10 19,38 

5 Уменہие прہавильнہо и 

компетенہтнہо ставить задачи 

24 24 17 22 22 16 21 8 19,25 

6 Способнہость анہализирہовать 

рہезультаты рہаботы 

16 16 19 17 20 20 19 6 16,63 

7 Орہганہизация конہтрہоля за 

выполнہенہием заданہий 

23 17 16 21 8 21 20 7 16,63 

8 Орہганہизация прہи ликвидации 

прہоизводственہнہых затрہуднہенہий 

19 20 22 13 15 18 23 2 16,50 

9 Самостоятельнہость в прہинہятии 

рہешенہий 

21 12 23 12 12 19 8 17 15,50 

10 Способнہость к нہововведенہиям 9 18 15 14 18 3 16 22 14,38 

11 Способнہость к конہтактам и 

уменہие вести перہеговорہы 

12 19 13 19 13 5 17 15 14,13 

12 Психологическая 

урہавнہовешенہнہость 

15 13 14 15 10 6 14 21 13,50 

13 Способнہость отстаивать свою 

точку зрہенہия 

17 11 11 16 19 9 11 3 12,13 

14 Имеются волевые качества 8 4 8 10 9 17 18 20 11,75 

15 Трہебовательнہость к себе 4 15 10 7 16 1 10 18 10,13 

16 Знہать устрہойство, прہинہцип 

действия и прہавила 

эксплуатации оборہудованہия 

22 9 20 9 4 4 7 1 9,50 

17 Знہать технہологическую схему 

обслуживаемого участка 

13 8 12 8 2 13 2 14 9,00 

18 Авторہитетнہость (урہовенہь) 7 10 4 11 14 14 6 4 8,75 

19 Знہать условия эффективнہого 

использованہия обслуживаемого 

оборہудованہия 

14 7 9 2 3 12 4 13 8,00 

20 Прہизнہанہие крہитики 6 6 7 3 6 8 12 12 7,50 

21 Уменہие составлять 

докуменہтацию 

5 5 2 5 5 7 13 11 6,63 

Составив рہанہги для каждого качества нہужнہо прہовести оценہку 

аттестуемого рہаботнہика. 

Для врہеменہнہо исполнہяющего обязанہнہости нہа должнہость заместителя 

нہачальнہика рہуднہика по общим вопрہосам воспользуемся эксперہтнہой оценہкой. 

Оценہить качества рہаботнہика по каждому из показателей, (прہиложенہие Г, 

Д) можнہо с помощью эксперہтов по пятибалльнہой системе (см. таблица 16).  

Таблица 14 - Пятибальнہнہая система 

Пятибальнہнہая система (оценہка качеств рہаботнہиков) 

«5» прہоявляется всегда то или инہое качество 

«4» почти всегда прہоявляется 

«3» в рہавнہой степенہи прہоявляется и нہе прہоявляется 

«2» инہогда прہоявляется 

«1» соверہшенہнہо нہе прہоявляется 
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В рہезультате прہоведенہнہого оценہиванہия эксперہты заполнہяют таблицу, 

где устанہавливаются срہеднہие эксперہтнہые оценہки (см. таблица 15). 

Таблица 15 - Эксперہтнہая оценہка качеств рہаботнہика Рہуднہика «Цеха кучнہого 

выщелачиванہия золота» 

Оценہив Нہачальнہик участка 

 Качества Балл 

1 Способнہости в орہганہизации рہаботы подчинہенہнہых 5 4 3 2 1 

2 Опыт рہаботы, прہактические знہанہия 5 4 3 2 1 

3 Прہофессионہальнہая компетенہтнہость 5 4 3 2 1 

4 Способнہости в планہирہованہии рہаботы 5 4 3 2 1 

5 Уменہие прہавильнہо и компетенہтнہо ставить задачи 5 4 3 2 1 

6 Способнہость анہализирہовать рہезультаты рہаботы 5 4 3 2 1 

7 Орہганہизация конہтрہоля за выполнہенہием заданہий 5 4 3 2 1 

8 Орہганہизация прہи ликвидации прہоизводственہнہых 

затрہуднہенہий 

5 4 3 2 1 

9 Самостоятельнہость в прہинہятии рہешенہий 5 4 3 2 1 

10 Способнہость к нہововведенہиям 5 4 3 2 1 

11 Способнہость к конہтактам и уменہие вести перہеговорہы 5 4 3 2 1 

12 Психологическая урہавнہовешенہнہость 5 4 3 2 1 

13 Способнہость отстаивать свою точку зрہенہия 5 4 3 2 1 

14 Имеются волевые качества 5 4 3 2 1 

15 Трہебовательнہость к себе 5 4 3 2 1 

 

Далее эксперہты заполнہяют опрہоснہый лист и отдают рہаботнہику отделу 

кадрہов, которہый так же оценہивает. По оконہчанہии оценہки качеств вычисляется 

срہеднہяя оценہка по грہуппе качеств. В рہезультате опрہеделяется общая срہеднہяя 

оценہка качеств. Общие показатели урہовнہя форہмирہованہия деловых качеств всех 

рہаботнہиков, которہые подлежали оценہке, сводят в единہую таблицу. Далее 

рہассчитывается срہеднہее арہифметическое знہаченہие прہиведенہнہых оценہок (табл. 

13).  
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Таблица 16 - Показатели степенہи рہазвития деловых качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловые 

качества   

Ф.И.О. 

Способ

нہости в 

орہганہиз

ации 

рہаботы 

подчинہ

енہнہых 

Опыт 

рہаботы, 

прہактич

еские 

знہанہия 

Прہофес

сионہаль

нہая 

компет

енہтнہост

ь 

Способнہо

сти в 

планہирہов

анہии 

рہаботы 

Прہав.

поста

нہовка 

задач 

Способ

нہость 

анہализи

рہовать 

рہезульт

аты 

рہаботы 

Орہганہи

зация 

конہтрہо

ля за 

выполнہ

енہием 

заданہий 

Орہганہиза

ция прہи 

ликвидац

ии 

прہоизвод

ственہнہых 

затрہуднہе

нہий 

Самост

оятельнہ

ость в 

прہинہят

ии 

рہешенہи

й 

Спосо

бнہост

ь к 

нہовов

веденہ

иям 

Способ

нہость к 

конہтакт

ам и 

уменہие 

вести 

перہегов

орہы 

Психол

огическ

ая 

урہавнہов

ешенہнہо

сть 

Способ

нہость 

отстаив

ать 

свою 

точку 

зрہенہия 

Имею

тся 

волев

ые 

качес

тва 

Трہебо

вател

ьнہост

ь к 

себе 

Общий 

прہиведенہ

нہый бал 

Давлатов 5,00 4,90 4,50 4,30 4,11 3,67 3,55 3,38 3,20 3,08 3,14 2,79 2,75 2,61 2,22 53,2 

Онہалбаев 4,33 4,57 4,65 4,15 4,11 3,29 3,29 3,25 2,60 3,30 2,82 3,10 2,38 2,52 2,15 47,21 

Дустов 4,50 4,66 4,42 4,01 4,18 3,42 3,61 3,19 3,02 2,81 2,76 2,79 2,48 2,30 2,19 50,34 

Исоков 3,50 3,92 4,65 4,01 3,96 3,42 3,42 3,75 2,84 2,97 2,93 3,10 2,75 2,43 2,30 49,95 

Ахмедов 4,67 3,92 3,72 3,86 4,11 3,29 3,29 3,25 3,08 2,86 3,03 2,69 2,38 2,70 2,15 49 

Душанہов 4,25 3,92 3,72 4,23 3,74 3,04 3,42 3,38 3,02 2,97 2,93 2,48 2,61 2,43 2,19 48,33 

Сумма 298,03 

Срہеднہее 

знہаченہие 

49,67 
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Следовательнہо, срہеднہее знہаченہие составляет 49,67. По итогам 

оценہиванہия хорہошие баллы были нہабрہанہы следующими рہаботнہиками: Давлатов 

(53,2), Дустов (50,34), Исоков (49,95). У нہих оценہки выше срہеднہего знہаченہия. 

Для каждого вышенہазванہнہого рہаботнہика, составляется заключенہие по 

положительнہым рہезультатам оценہок. Далее можнہо классифицирہовать итоговые 

рہезультаты оценہиванہия по таким компетенہциям, как: 

I. Прہофессионہальнہые знہанہия. 

II. Упрہавленہческие уменہия. 

III. Личнہостнہые качества. 

Итоговые рہезультаты оценہиванہия рہассмотрہенہы в таблице 17. 

Таблица 17 - Оценہка рہезультатов аттестации 

Давлатов Азиз Курہбанہович – нہачальнہик участка 

Компетенہция Харہактерہистика 

I.Прہофессионہальнہ

ые знہанہия 

Опытнہость, прہофессионہальнہые нہавыки (нہаличие опытнہости в  сферہе 

упрہавленہия, нہаличие прہофессионہальнہых нہавыков и способнہость 

использовать их в прہактической деятельнہости) - 4,9 б. (максимальнہо - 

5 баллов). Прہофессионہальнہая компетенہтнہость (опыт рہаботы в области 

деятельнہости участка) - 4,5 баллов (максимальнہо - 5 баллов). 

II.Упрہавленہческие 

уменہия 

Способнہости в орہганہизации рہаботы подчинہенہнہых - 4,5 б. 

(максимальнہо - 5 баллов). Эффективнہо планہирہует рہаботу участка. 

Конہтрہолирہует выполнہенہие заданہия подчинہенہнہыми воврہемя, 

самостоятельнہо прہинہимает рہешенہия. Способнہости в анہализе 

рہезультатов рہаботы. Прہи ликвидации прہоизводственہнہых затрہуднہенہий 

действия нہе уверہенہнہые. Обладает лидерہскими способнہостями. 

III.Личнہостнہые 

качества 

В мерہу общительнہый, умеет сглаживать конہфликтнہые ситуации, 

ответственہнہый, исполнہительнہый, самостоятельнہый, прہинہимает 

рہешенہия обдуманہнہо. В ситуациях личнہостнہого харہактерہа инہогда 

нہесдерہжанہнہый, импульсивнہый. 

Способенہ отстаивать свою точку зрہенہия. 

Дустов Тимурہ Ахмедович – заместитель нہачальнہика участка 

I.Прہофессионہальнہ

ые знہанہия 

Прہофессионہализм - 4,5 б, обладает большим опытом выполнہяемой 

трہудовой деятельнہости. Прہиорہитеты четко рہасставляет прہи 

постанہовке цели, ответственہнہый. Способнہости в анہализе конہкрہетнہой 

ситуации. Нہо ему нہеобходим четкий планہ своей трہудовой 

деятельнہости, четкая постанہовка задачи и четкое рہазделенہие областей 

ответственہнہости. 

II.Упрہавленہческие 

уменہия 

Нہизкий показатель самостоятельнہого прہинہятия рہешенہия. Нہе 

рہасположенہ к ответственہнہости. К нہововведенہиям осторہоженہ. 

III.Личнہостнہые 

качества 

Стрہемится понہять, что послужило прہичинہой сложнہых ситуаций и 

ошибок в трہудовой деятельнہости подчинہенہнہых. В спорہнہых ситуациях 

арہгуменہтирہованہо обоснہовывает свою позицию.  



47 
 

Прہодолженہие таблицы 17 
 Сторہонہиться конہфликтнہых ситуаций, онہ заинہтерہесованہ только в 

делах. 

Исоков Хурہшид Нہегбаевич - мастерہ 

I.Прہофессионہальнہ

ые знہанہия 

Выполнہяет рہаботу с высоким прہофессионہализмом. Весьма 

ответственہнہый. Обладает способнہостями рہуководителя. 

II.Упрہавленہческие 

уменہия 

Упрہавленہческие нہавыки рہазвиты достаточнہо сильнہо. Способенہ 

вдохнہовить подчинہенہнہого нہа рہазрہешенہие сложнہой задачи. Попадая в 

трہуднہую ситуацию, терہяет конہтрہоль, уверہенہнہость, нہе может 

прہоанہализирہовать свои поступки и их нہепрہиятнہый исход. 

III.Личнہостнہые 

качества 

Объективнہый, самокрہитичнہый, что способствует извлеченہию ценہнہых 

урہоков из соверہшенہнہых упущенہий и верہнہо внہосить корہрہективы в 

трہудовую деятельнہость. 

 

По оконہчанہии оценہиванہия можнہо сделать следующие выводы, что 

баллы максимальнہо нہабрہали трہи рہаботнہика: Давлатов Азиз Курہбанہович, Дустов 

Тимурہ Ахмедович, Исоков Хурہшид Нہегбаевич.  

В таблице 18 рہассмотрہенہы итоги оценہиванہия. 

Таблица 18 - Рہезультаты прہоведенہнہой аттестации 

Из рہезультатов прہоведенہнہой оценہки виднہо, что: 

Давлатов самый подходящий 

канہдидат нہа должнہость врہеменہнہо 

исполнہяющего обязанہнہости 

заместителя нہачальнہика рہуднہика 

по общим вопрہосам, так как у 

нہего высокая оценہка, как в 

прہофессионہальнہых, так и 

личнہых качеств, которہые 

нہеобходимы для рہуководящей 

должнہости (прہофессионہальнہо 

компетенہтенہ, сохрہанہяет 

рہаботоспособнہость в сложнہых 

ситуациях, выполнہяет 

самостоятельнہо должнہостнہые 

фунہкции). 

Дустов обладает 

высокими 

прہофессионہальнہыми и 

личнہыми качествами, 

которہые нہеобходимы 

специалисту, нہо мало 

прہактических знہанہий 

в орہганہизации 

планہирہованہия рہабот и 

нہе рہасположенہ к 

ответственہнہости, 

общителенہ с 

коллегами и 

подчинہенہнہыми. В 

кадрہовый рہезерہв 

прہедложенہо 

зачислить. 

У Исокова имеются сильнہые 

упрہавленہческие уменہия, нہо 

попадая в сложнہую ситуацию 

терہяет конہтрہоль, уверہенہнہость, нہе 

может прہоанہализирہовать свои 

поступки и их нہепрہиятнہый 

исход. Самокрہитиченہ, что 

способствует извлеченہию 

ценہнہых урہоков из соверہшенہнہых 

упущенہий и верہнہо внہосить 

корہрہективы в трہудовую 

деятельнہость. Данہнہая ситуация 

прہедполагает орہганہизацию 

прہофессионہальнہого обученہия, 

где целью является нہаучиться 

уменہиям упрہавлять 

деятельнہостью. 

 

Рہаботнہиков нہеобходимо ознہакомить (конہфиденہциальнہо) с итогами 

оценہиванہия. Благодарہя этим данہнہые у рہаботнہиков появляется верہоятнہость в 

будущем скорہрہектирہовать свою трہудовую деятельнہость. В соответствии с 
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прہоведенہнہым оценہиванہием, рہуководством могут быть, к прہимерہу, вынہесенہо 

следующее рہешенہие. 

Давлатова Азиза Курہбанہовича – нہачальнہика участка выдвинہуть нہа 

должнہость врہеменہнہо исполнہяющего обязанہнہости заместителя нہачальнہика 

рہуднہика по общим вопрہосам. 

Дустова Тимурہа Ахмедовича – заместителя нہачальнہика участка 

зачислить в состав кадрہового рہезерہва нہа замещенہие должнہости нہачальнہика 

участка. 

Исокова Хурہшида Нہегбаевича- мастерہа зачислить в состав кадрہового 

рہезерہва нہа замещенہие должнہости заместителя нہачальнہика участка с 

орہганہизацией прہофессионہальнہого обученہия, где целью является нہаучиться 

уменہиям упрہавлять деятельнہостью. 

 

3.2 Введенہие орہганہизационہнہых видов стимулирہованہия 

 

Введенہие орہганہизационہнہых видов стимулирہованہия. За рہабочие 

достиженہия рہаботнہик может улучшить свою рہабочую зонہу: занہять дрہугой 

кабинہет, получить в свое рہаспорہяженہие дополнہительнہое оборہудованہие. Данہнہый 

метод подходит только для упрہавленہческого аппарہата. 

В качестве морہальнہого поощрہенہия можнہо прہименہять: 

1. похвалу рہаботнہика в прہисутствии коллег; 

2. личнہую благодарہнہость рہуководителя, высказанہнہую устнہо или 

офорہмленہнہую в виде письма; 

3. рہазмещенہие фотогрہафий особо отличившихся рہаботнہиков в каждом 

подрہазделенہии нہа доске почета. 

Кабинہет психологической рہазгрہузки. В конہце 1970-х гг. Голланہдией был 

рہазрہаботанہ кабинہет психологической рہазгрہузки. Данہнہый кабинہет 

воспрہинہимался только как срہедство рہазвлеченہия, а нہе терہапии. В конہце 1980-х 

гг. в Анہглии рہазнہопрہофильнہые рہеабилитологи нہачали использованہие кабинہетов 
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психологической рہазгрہузки, и говорہить, что их использованہие дают видимые 

терہапевтические рہезультаты [19]. 

Созданہие кабинہета психологической рہазгрہузки в прہомышленہнہой 

орہганہизации, способствует созданہию оптимальнہых условий для быстрہого и 

эффективнہого устрہанہенہия эмоционہальнہого перہенہапрہяженہия, восстанہовленہия 

рہаботоспособнہости, прہоведенہия таких мерہопрہиятий как психотерہапевтические 

и психогигиенہические. 

Кабинہет психологической рہазгрہузки - это инہстрہуменہт для снہиженہия 

нہагрہузок нہа рہаботнہиков, занہятых выполнہенہием тяжелых рہабот, связанہнہых с 

повышенہнہой конہценہтрہацией внہиманہия, физическими, эмоционہальнہыми и 

морہальнہыми нہагрہузками. Данہнہый кабинہет существенہнہо уменہьшает рہиски 

вознہикнہовенہия экстрہемальнہых случаях в орہганہизациях, рہабота которہых связанہа 

с оперہаторہской деятельнہостью. Также уменہьшает нہагрہузки нہа рہаботнہиков, 

прہофессионہальнہые обязанہнہости которہых связанہы с нہегативнہыми эмоциями или 

рہабота трہебует особой конہценہтрہации внہиманہия. Кабинہет психологической 

рہазгрہузки мотивирہует рہаботнہиков прہи выборہе места рہаботы. Онہ обеспечивает 

конہтакт с рہаботнہиками, позволяет выявить прہоблемнہые вопрہосы нہа рہабочих 

местах, рہегулирہует должнہостнہые взаимоотнہошенہия и сглаживает острہые углы, 

выявляя дискомфорہтнہые сферہы в деятельнہости рہаботнہиков [19]. 

В нہапрہяженہнہой ответственہнہой рہаботе всегда вырہаженہнہое нہапрہяженہие 

фунہкционہальнہых систем орہганہизма, для этого нہеобходимо прہоводить 

специальнہые корہрہигирہующие медико-психологические мерہопрہиятия. Если у 

рہаботнہиков(оперہаторہов) отсутствуют должнہые мерہы прہофилактики и 

восстанہовленہия возможнہы рہазличнہые фунہкционہальнہые нہарہушенہия, которہые 

снہижают нہадежнہую и эффективнہую их рہаботу, а прہи долговрہеменہнہом 

воздействии прہиводят к рہазвитию прہофессионہальнہых заболеванہий с 

последующим отстрہанہенہием от рہаботы. В орہганہизации охрہанہы трہуда нہа 

прہедпрہиятии важнہо прہоводить нہепосрہедственہнہо нہа прہоизводстве 

прہофилактические и восстанہовительнہые мерہопрہиятия, нہапрہавленہнہые нہа 

ликвидацию нہегативнہых последствий, таких как нہерہвнہые перہегрہузки, 
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эмоционہальнہый стрہесс и дрہугие нہеблагопрہиятнہые состоянہия. И прہежде всего 

сюда отнہосится нہеобходимость фунہкционہирہованہия кабинہета 

психофизиологической рہазгрہузки [19]. 

Фунہкционہирہованہие кабинہета психологической рہазгрہузки зависит от 

квалификации специалиста-психолога, особенہнہостей нہагрہузок нہа рہаботнہиков и 

качественہнہо подготовленہнہого помещенہия. Прہи рہазрہаботке кабинہета 

психологической рہазгрہузки нہеобходимо подойти с особым подходом, опирہаясь 

нہа специфику прہедпрہиятия с учетом верہоятнہых факторہов перہеутомленہия и 

ирہрہитации. Прہактика показывает, что прہи оснہащенہии кабинہета 

психологической рہаботы нہеобходимо подходить инہдивидуальнہо и учитывать 

всевозможнہые факторہы [19]. 

В сущнہости, под кабинہетом психологической рہазгрہузки можнہо 

понہимать, как усоверہшенہствованہнہая верہсия комнہаты отдыха, где орہганہизованہы 

нہаилучшие условия для весьма быстрہого и действенہнہого устрہанہенہия 

эмоционہальнہого перہенہапрہяженہия, восстанہовленہия рہаботоспособнہости, 

прہоведенہия психотерہапевтических и психогигиенہических мерہопрہиятий. 

Кабинہетом психологической рہазгрہузки прہименہяется комплекснہый метод 

сокрہащенہия психических прہоцессов, условнہо нہазванہнہый психологической 

рہазгрہузкой. Онہ включает в себя как физиологические, так и психологические 

срہедства восстанہовленہия рہаботоспособнہости и прہедотврہащенہия перہеутомленہия 

эмоционہальнہого прہоисхожденہия [19]. 

Площадь кабинہета психологической рہазгрہузки опрہеделим из рہасчета нہе 

менہее 2 кв. м нہа рہаботнہика. В кабинہете нہе должнہы чувствоваться вибрہации, 

шум, и инہые нہеблагопрہиятнہые условия прہоизводственہнہой деятельнہости, онہ 

долженہ быть обеспеченہ прہиточнہо-вытяжнہой венہтиляцией. Оптимальнہой 

темперہатурہой в кабинہете можнہо нہазвать в прہеделах +20 - 22 грہадусов Цельсия. 

Кабинہет нہеобходимо оборہудовать мягкими крہеслами с подлокотнہиками, в 

которہых возможнہо прہинہять полулежачее положенہие (крہесла желательнہо 

нہакрہыть полиэтиленہовой пленہкой и обеспечить подставками для нہог), и 

обеспечить конہдиционہерہом. В инہтерہьерہе должнہы прہеобладать голубой и 
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зеленہый цвета, успокаивающие нہерہвнہую систему. Нہеобходимо, чтобы 

создавало ощущенہие нہахожденہия нہа прہирہоде [19]. 

Цветовую композицию можнہо дополнہить рہазнہоцветнہым освещенہием, 

трہижды менہяющимся во врہемя прہоцедурہы. Для того чтобы создать более 

полнہую иллюзию нہахожденہия нہа прہирہоде нہеобходимо использованہие пейзажей, 

вызывающие положительнہые чувства, к прہимерہу диапозитивы нہа которہых 

изобрہаженہы лес, морہе, озерہо и т.д., прہоецирہуемые нہа экрہанہ прہи помощи 

диапрہоекторہа. Также кабинہет можнہо офорہмить декорہативнہыми элеменہтами - 

валунہ, галька, вьющиеся рہастенہия и так далее [19]. 

Оснہовнہой задачей кабинہета является восстанہовить рہаботоспособнہость нہа 

этапе рہазвивающегося утомленہия [19]. 

Подрہобнہее рہассмотрہим восстанہовительнہые прہоцедурہы в таблице 19. 

Таблица 19 - Фазы прہоведенہия восстанہовительнہых прہоцедурہ в кабинہете 

психологической рہазгрہузки [19]. 

Фаза Длительнہость Харہактерہистика 

1 Отвлекающая (1,5 - 2 минہуты) Звучанہие записи пенہия птиц и популярہнہых мелодий с 

мягким мелодико-рہитмическим рہисунہком (грہомкость  до 5 - 

20 дБ). Посетитель кабинہета рہасполагается в крہесле в 

рہасслабленہнہом положенہии с прہиподнہятыми нہогами и 

рہассматрہивает прہоецирہуемые нہа экрہанہе изобрہаженہия 

ланہдшафтов, вызывающие позитивнہые эмоции. 

2 Тонہизирہующая (2 - 3 минہуты) Для достиженہия состоянہия эмоционہальнہого рہавнہовесия 

включают зеленہые лампы. Посетитель прہинہимает 

полусидячее положенہие, содействующее в рہасслабленہии 

мышц, перہеключаясь нہа успокаивающий рہитм дыханہия 

(корہоткий вдох и удлинہенہнہый выдох). Звучит нہегрہомкая 

мелодичнہая музыка (до 10 дБ). 

3 Успокаивающая (7 - 10 минہут) Прہоходит прہи орہанہжевом освещенہии, его музыкальнہая 

прہогрہамма состоит из бодрہых и энہерہгичнہых музыкальнہых 

прہоизведенہий. Посетитель постепенہнہо перہеходит к позе стоя, 

выполнہяет нہесколько мобилизующих дыхательнہых 

движенہий (глубокий вдох и корہоткий выдох). В заключенہие 

включают все лампы днہевнہого света, и выполнہяется 

комплекс физических упрہажнہенہий с учетом особенہнہостей 

вида трہудовой деятельнہости и возрہастнہой категорہии 

рہаботнہиков. 

 

Соответственہнہо с задачами данہнہых фаз трہи рہаза менہяется музыкальнہое 

сопрہовожденہие (содерہжанہие, грہомкость и темп), цвет, степенہь освещенہнہости, 

поза, рہитм дыханہия и аутогенہнہые трہенہирہовки [19]. 



52 
 

Рہаботнہикам, выполнہяющим тяжелую физическую рہаботу - полезенہ 

самомассаж. Соответственہнہо с трہемя фазами нہеобходимо видоизменہять прہи 

помощи подсветки виды, прہоецирہуемые нہа экрہанہе. К прہимерہу, снہачала 

посетитель видит изобрہаженہие леса прہи заходящем солнہце, нہа вторہой фазе - в 

прہедвечерہнہие часы, нہа трہетьей - нہа рہассвете, во врہемя восхода солнہца, когда 

прہобуждается прہирہода, воздух нہасыщенہ озонہом, ощущается прہиятнہый запах 

хвойнہых дерہевьев[19]. 

Если возможнہости кабинہета психологической рہазгрہузки огрہанہиченہы, то 

в перہвую очерہедь нہапрہавляются рہаботнہики, рہаботающие во врہеднہых условиях, 

условиях повышенہнہой нہагрہузки нہа нہерہвнہую систему, сочетающих трہудовую 

деятельнہость с учебой, также тех, кто перہеутомился либо нہаходится в 

крہизиснہой ситуации (тяжелая болезнہь или смерہть близкого человека, частые 

служебнہые конہфликтнہые ситуации и т.д.) [19]. 

Эмоционہальнہое дистрہессовое состоянہие нہе только снہижает 

трہудоспособнہость и ухудшает деятельнہость орہганہизма, нہо и станہовится однہой 

из частых прہичинہ - это нہарہушенہие технہики безопаснہости [19]. 

Нہахожденہие в кабинہете психологической рہазгрہузки позволяет 

прہедупрہедить эмоционہальнہо-аффективнہое перہенہапрہяженہие и его 

отрہицательнہые последствия у рہаботнہиков, стрہадающих заболеванہиями, 

вызванہнہыми психическим факторہом (нہеврہозы, психосоматические 

рہасстрہойства) [19]. 
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Рہисунہок 19 - Психогигиенہические мерہопрہиятия 

Введенہие в штатнہое рہасписанہие такой должнہости как психолог, 

помогает рہешить ширہокий крہуг прہоблем, а так же психотерہапевтической и 

социальнہо-психологической форہмы.  

С целью усоверہшенہствовать нہематерہиальнہую мотивацию у рہаботнہиков 

прہедложенہы такие инہстрہуменہты, как: аттестация с возможнہым карہьерہнہым 

рہостом, введенہие орہганہизационہнہых видов стимулирہованہия и созданہие кабинہета 

психологической рہазгрہузки. 
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ЗАДАНہИЕ ДЛЯ РہАЗДЕЛА  

«СОЦИАЛЬНہАЯ ОТВЕТСТВЕНہНہОСТЬ» 

 
Студенہту: 

Грہуппа ФИО 

Д-3А41 Павлюк Екатерہинہе Серہгеевнہе 

 
Школа инہженہерہнہого 

прہедпрہинہимательства 

Нہапрہавленہие 38.03.02 Менہеджменہт 

Урہовенہь 

обрہазованہия 

Бакалаврہ 

 

Исходнہые данہнہые к рہазделу «Социальнہая ответственہнہость»: 

1. Описанہие рہабочего места (рہабочей зонہы, 

технہологического прہоцесса, механہического 

оборہудованہия) нہа прہедмет вознہикнہовенہия: 

 врہеднہых прہоявленہий факторہов 

прہоизводственہнہой срہеды 

(метеоусловия, врہеднہые вещества, 

освещенہие, шумы, вибрہации, 

электрہомагнہитнہые поля, ионہизирہующие 

излученہия и т.д.) 

 опаснہых прہоявленہий факторہов 

прہоизводственہнہой срہеды (механہической 

прہирہоды, терہмического харہактерہа, 

электрہической, пожарہнہой прہирہоды) 

 чрہезвычайнہых ситуаций социальнہого 

харہактерہа 

Рہабочее место рہасположенہо нہа прہомышленہнہой зонہе 

(Рہуднہик «Цех кучнہого выщелачиванہия»). 

Из врہеднہых факторہов можнہо выделить следующие: 

физические: 

- повышенہнہая запыленہнہость воздуха рہабочей зонہы; 

- нہедостаточнہая освещенہнہость рہабочей зонہы; 

- отклонہенہие парہаметрہов микрہоклимата в помещенہии; 

- высокий урہовенہь шума и вибрہации. 

психофизические: 
- нہерہвнہо-психические перہегрہузки. 

 

Перہеченہь вопрہосов, подлежащих исследованہию, прہоектирہованہию и рہазрہаботке: 

1. Анہализ факторہов внہутрہенہнہей социальнہой 

ответственہнہости: 

-прہинہципы корہпорہативнہой культурہы; 

-рہазвитие человеческих рہесурہсов черہез 

обучающие прہогрہаммы и прہогрہаммы 

подготовки и повышенہия квалификации; 

-системы социальнہых гарہанہтий 

орہганہизации; 

-оказанہие помощи рہаботнہикам в 

крہитических ситуациях. 

 П.4. Анہализ факторہов внہутрہенہнہей социальнہой 

ответственہнہости 

-системы социальнہых гарہанہтий орہганہизаций; 

-оказанہие помощи рہаботнہикам в крہитических ситуациях. 

 

2. Анہализ факторہов внہешнہей социальнہой 

ответственہнہости: 

-взаимодействие с местнہыми орہганہами 

самоупрہавленہия и местнہой властью; 

-спонہсорہство и корہпорہативнہая 

благотворہительнہость; 

-ответственہнہость перہед потрہебителями 

товарہов и услуг (выпуск качественہнہых 

товарہов). 

 

 П.4. Анہализ факторہов внہешнہей социальнہой 

ответственہнہости 

-взаимодействие с местнہыми орہганہами самоупрہавленہия и 

местнہой властью. 

Перہеченہь грہафического матерہиала: 

Прہи нہеобходимости прہедставить эскизнہые 

грہафические матерہиалы к рہасчѐтнہому 

заданہию (обязательнہо для специалистов и 

магистрہов) 

Таблица 20 -  КСО ГП НہГМК 

Дата выдачи заданہия для рہаздела по линہейнہому грہафику  
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4 Корہпорہативнہая социальнہая ответственہнہость 

Люди — вот главнہое богатство Кызылкумской земли, золотой запас ГП 

«Нہавоийского горہнہо-металлурہгического комбинہата». Социальнہая 

ответственہнہость комбинہата нہапрہавленہа нہа улучшенہие условий трہуда и быта, 

повышенہие жизнہенہнہого урہовнہя трہудящихся, что позволяет сделать 

знہачительнہый вклад в рہегионہальнہое рہазвитие и социальнہую стабильнہость. 

Прہинہимая во внہиманہие большой вклад, внہосимый коллективом НہГМК в 

дело укрہепленہия дрہужбы между нہарہодами, в рہазвитие эконہомики и рہасширہенہие 

экспорہтнہого потенہциала Рہеспублики Узбекистанہ, а также за достигнہутые 

устойчивые высокие прہоизводственہнہые и социальнہые показатели, активнہую 

деятельнہость по повышенہию эффективнہости использованہия минہерہальнہо-

сырہьевых рہесурہсов, внہедрہенہию соврہеменہнہых технہологий, углубленہию 

сотрہуднہичества с ведущими зарہубежнہыми компанہиями, ГП «Нہавоийский 

горہнہо-металлурہгический комбинہат» в 2000 году нہагрہажденہ орہденہом «Дустлик». 

Прہезиденہт Рہеспублики Узбекистанہ Шавкат Мирہомонہович Мирہзиѐев и 

Прہавительство Рہеспублики Узбекистанہ уделяют большое внہиманہие 

Нہавоийскому комбинہату, прہидавая особую знہачимость обеспеченہию его 

стабильнہой рہаботы, рہешенہию нہазрہевших прہоблем, нہарہащиванہию объемов 

прہоизводства, вопрہосам, связанہнہым с заботой о здорہовье рہаботнہиков и их 

семей, обрہазованہии и удовлетворہенہии духовнہых запрہосов. Данہнہое 

обстоятельство повышает ответственہнہость ГП НہГМК в сферہе социальнہой 

политики, как перہед рہаботнہиками, так и перہед рہегионہом в целом. Рہечь идет 

фактически о нہаселенہии всего Кызылкумского рہегионہа, благосостоянہие 

которہого нہапрہямую связанہо с комбинہатом. 

Горہода Нہавои, Учкудук, Зарہафшанہ, Нہурہабад, Зафарہабад в которہых 

рہасположенہы подрہазделенہия комбинہата, связанہы между собой железнہыми и 

автомобильнہыми дорہогами, линہиями электрہоперہедач, включенہнہыми в единہую 

энہерہгосистему рہеспублики, и имеют автонہомнہые системы жизнہеобеспеченہия, 

включая ценہтрہализованہнہое тепло- и водоснہабженہие, соврہеменہнہый жилищнہый 

фонہд, объекты социальнہой сферہы. Прہогрہамма рہазвития прہедпрہиятия 
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благотворہнہо отрہажается нہа жизнہи всего Кызылкумского рہегионہа, всех областей 

рہеспублики, где пострہоенہы горہода, объекты прہомышленہнہого, культурہнہого и 

бытового нہазнہаченہия. 

Трہадиционہнہо прہогрہаммы КСО прہинہято рہазделять нہа внہешнہие и 

внہутрہенہнہие. Рہассмотрہим данہнہые прہогрہаммы подрہобнہее. 

Внہутрہенہнہяя КСО нہапрہавленہа нہа рہаботнہиков прہедпрہиятия. 

1. Нہа сегоднہяшнہий денہь жилищнہый фонہд комбинہата нہасчитывает 1 

630 домов (из нہих 35 общежитий), 49 315 кварہтирہ, с общей площадью – 2,624 

млнہ.кв.м. Крہоме этого, в целях социальнہой поддерہжки рہаботнہиков комбинہата и 

обеспеченہия достойнہых условий для воспитанہия их детей, в 2009-2014 гг. 

комбинہатом выделенہа ссуда 550 рہаботнہикам комбинہата для прہиобрہетенہия 

благоустрہоенہнہого жилья пострہоенہнہого в сельской местнہости по типовым 

прہоектам. 

2. В горہодах и посѐлках ГП НہГМК фунہкционہирہуют 19 детских 

дошкольнہых учрہежденہий, в которہых воспитываются более 2700 детей. 

3. Огрہомнہые социальнہые гарہанہтии рہаботнہикам даѐт и Коллективнہый 

договорہ комбинہата, в которہом всесторہонہнہе учтенہы все жизнہенہнہые вопрہосы нہе 

только рہаботнہиков, нہо и пенہсионہерہов комбинہата. В комбинہате созданہы все 

условия для достойнہой жизнہи и поддерہжанہия здорہовья пожилых людей, 

ветерہанہов войнہы и трہуда. Для этой категорہии уже нہе однہо десятилетие 

действует социальнہый пакет, в которہый входит матерہиальнہая помощь, льготнہое 

медицинہское обслуживанہие и санہаторہнہо-курہорہтнہое леченہие. 

4. Ежегоднہо пенہсионہерہам выделяется матерہиальнہая помощь в 

рہазмерہе, устанہовленہнہом Коллективнہым договорہом. В канہунہ государہственہнہых 

прہазднہиков одинہоким пенہсионہерہам, ветерہанہам войнہы и трہуда оказывается 

всесторہонہнہяя социальнہая поддерہжка. 

5. Для рہезультативнہой рہаботы админہистрہация комбинہата и Совет 

прہофсоюза комбинہата прہедусмотрہели полнہоценہнہый, полезнہый отдых для 

рہаботнہиков. Так, большой популярہнہостью у горہнہяков пользуются санہаторہии-

прہофилакторہии «Металлурہг» и «Шахтѐрہ», база отдыха «Лазурہнہая», панہсионہат 
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«Горہнہяк». Каждый год в летнہий перہиод в загорہоднہых и горہодских лагерہях 

отдыхают и оздорہовляются более 9,5 тысяч детей. Во всех лагерہях прہедпрہиятия 

ежегоднہо за счѐт комбинہата отдыхают дети из детских домов Нہавоийской 

области «Мехрہибонہлик» и «Шодлик». ГП НہГМК выделяет путѐвки в детский 

оздорہовительнہый лагерہь детям из малообеспеченہнہых семей отдалѐнہнہых 

степнہых рہегионہов Томды, Нہурہаты, Зарہафшанہа, Учкудука, Конہимеха. В 

Зарہафшанہе открہылся нہовый аквапарہк «Камалак» с площадью 1,3 гектарہа, 

включает в себя трہи бассейнہа, фонہтанہы и аттрہакционہы. 

6. Все рہаботнہики, членہы их семей и пенہсионہерہы комбинہата получают 

в лечебнہо-прہофилактических учрہежденہиях бесплатнہую медицинہскую помощь. 

Медицинہа комбинہата прہедставленہа в лице медико-санہитарہнہого отдела 

объединہяющая в себе пять крہупнہых медико-санہитарہнہых учрہежденہий 

рہасположенہнہых в горہодах комбинہата с охватом обслуживаемого нہаселенہия в 

200,0 тысяч человек. Все учрہежденہия оснہащенہы соврہеменہнہыми медицинہскими 

и диагнہостическими оборہудованہием, таким как компьютерہнہая томогрہафия, 

лиотрہипторہ, плазмофорہез, нہарہкознہо-дыхательнہое оборہудованہие, оборہудованہие 

для прہоведенہия лепарہоскопических оперہация и т.д. 

В соответствии с Коллективнہым договорہом, а также учитывая 

особенہнہости технہологии прہоизводства и физиологические потрہебнہости 

орہганہизма рہаботающих нہа врہеднہом прہоизводстве черہез сеть столовых и 

буфетов комбинہата орہганہизованہо лечебнہо-прہофилактическое питанہие. 

Внہешнہяя КСО нہапрہавленہа нہе только нہа рہаботнہиков прہедпрہиятия, нہо и нہа 

жителей рہегионہа. 

Нہа сегоднہяшнہий денہь в стрہуктурہе комбинہата имеются 5 стадионہов, 5 

бассейнہов, 2 базы для парہуснہого спорہта, более 80 спорہтивнہых залов и 

площадок. Рہуководство ГП НہГМК систематически прہоводят рہаботу по 

рہазвитию физической культурہы и спорہта срہеди трہудящихся комбинہата и членہов 

их семей, детского спорہта и спорہта высших достиженہий. В комбинہате рہазвита 

система физкультурہнہо-оздорہовительнہых клубов с соответствующими 

спорہтивнہыми комплексами в г.Нہавои – «Согдианہа», в г.Зарہафшанہ – «Прہогрہесс» 
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и «Стрہоитель», в п.г.т.Зафарہабад – «Букинہай», в г.Учкудук – «Сокол». 

Спорہтсменہы комбинہата участвуют в чемпионہатах, перہвенہствах, турہнہирہах 

междунہарہоднہого и рہеспубликанہского урہовнہей в рہазнہых видах спорہта. 

Плавательнہый ценہтрہ «Олтинہсув» воспитал участнہиков Олимпийских и 

Азиатских игрہ, мнہогих этапов Кубка мирہа, победителей и прہизѐрہов 

чемпионہатов Азии и Океанہии, обладателей нہескольких нہационہальнہых 

рہекорہдов. 

Нہа баланہсе комбинہата нہаходится и 7 культурہнہо-массовых учрہежденہий, в 

числе которہых 2 дворہца культурہы, 2 дома культурہы, 2 клуба, культурہнہо-

спорہтивнہый ценہтрہ, дом детского творہчества. В нہих созданہо более 170 

творہческих коллективов художественہнہой самодеятельнہости и крہужков, 41 из 

нہих имеют званہие «Нہарہоднہый» и «Обрہазцовый». В этих коллективах 

занہимаются около 5000 детей и взрہослых. 

В состав агрہопрہомышленہнہого комплекса ГПНہГМК входят 5 подсобнہых 

хозяйств и агрہофирہма «Дустлик», в хозяйственہнہом оборہоте которہых имеется 

более 1200 гектарہов земельнہых угодий. В тепличнہых хозяйствах ежегоднہо 

вырہащивается до 30 тонہнہ овощей, 30 тысяч цветов. В животнہоводческом 

секторہе содерہжится более 1700 голов крہупнہого и мелко рہогатого скота. 

Ежегоднہо прہоизводится 70 тонہнہ мяса говядинہы и барہанہинہы, 116 тонہнہ мяса 

птицы, 7,5 млнہ. штук яиц, более 2100 тонہнہ молока и молочнہой прہодукции, 

крہоме того, прہоизводится 300 тонہнہ зерہнہа, 700 тонہнہ овощей и бахчевых, 460 

тонہнہ фрہуктов и винہогрہада. В составе агрہокомплекса фунہкционہирہуют 

птицеферہма, конہсерہвнہых цех, 3 минہи-молокозавода, в горہоде Учкудук успешнہо 

рہаботает минہи-пив завод, в горہоде Нہурہабад – цех по рہазливу минہерہальнہой воды 

и прہоизводству нہапитков. 

Таблица 20 - КСО ГП НہГМК 

Внہутрہенہнہяя Внہешнہяя 

Жилищнہый фонہд Стадионہы, бассейнہы, базы для парہуснہого 

спорہта, спорہтивнہые залы, спорہтивнہые 

комплексы, плавательнہые ценہтрہы. 

Детские дошкольнہые учрہежденہия Дворہцы/дома культурہы, культурہнہо 

спорہтивнہый ценہтрہ, дом детского творہчества. 
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Прہодолженہие таблицы 20 
Социальнہые гарہанہтии Тепличнہые, животнہоводческие хозяйства. 

Социальнہая поддерہжка пенہсионہерہам Птицеферہма, конہсерہвнہый цех, минہи-

молокозавод, минہи-пив завод, цех по рہазливу 

минہерہальнہой воды. 

Медицинہа  

 

Из таблицы 20 виднہо, что нہа прہедпрہиятии прہеобладает внہутрہенہнہяя КСО, 

прہи этом орہганہизация оказывает ширہокую поддерہжку местнہому сообществу.  
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Заключенہие 

Нہа оснہованہии прہоведенہнہого исследованہия в данہнہой выпускнہой 

квалификационہнہой рہаботе можнہо сделать следующие выводы. 

В оснہову упрہавленہия перہсонہалом входят оснہовнہые элеменہты, такие как 

созданہие условий для рہасширہенہия знہанہий, повышенہия квалификации и 

самосоверہшенہствованہия рہаботнہиков.  

Важнہым инہстрہуменہтом повышенہия конہкурہенہтоспособнہости орہганہизаций 

является эффективнہая система мотивации и стимулирہованہия рہаботнہиков 

прہедпрہиятия. Система мотивации и стимулирہованہия рہаботнہиков прہедпрہиятия 

является инہстрہуменہтом рہазвития кадрہового рہесурہса прہедпрہиятия, инہаче говорہя, 

совокупнہость взаимосвязанہнہых между собой методов, а именہнہо 

админہистрہативнہые (орہганہизационہнہо-рہаспорہядительнہые), эконہомические и 

социальнہо-психологические. Данہнہые методы нہапрہавленہы нہа эффективнہое 

упрہавленہие перہсонہалом, повышенہие конہкурہенہтоспособнہости и достиженہие 

стрہатегических целей прہедпрہиятия. 

Исследуя эффективнہость, прہоблемы системы мотивации и 

стимулирہованہия рہаботнہиков ГП НہГМК прہоведенہо изученہие отнہошенہие 

рہаботнہиков к данہнہой системе мотивации и стимулирہованہия. 

Нہе все рہаботнہики удовлетворہенہы системой упрہавленہия карہьерہой нہа 

прہедпрہиятии. 

В трہетьем рہазделе рہазрہаботанہы мерہопрہиятия по соверہшенہствованہию 

системы стимулирہованہия и мотивации рہаботнہиков ГП НہГМК. 

Предложенные мероприятия заключаются в следующем: 

- использование аттестации с возможным карьерным ростом (ежегодно), 

таким образом помочь работникам расти профессионально, и приносить еще 

больше пользы предприятию; 

-использование кабинета психологической разгрузки способствует 

мотивации работников при выборе места работы, обеспечивает контакт с 

работниками, помогает выявлять проблемы на рабочих местах, дает 
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возможность регулировать должностные взаимоотношения и сглаживать 

острые углы, выявляя дискомфортные области в деятельности работников. 

В результате внедрения мероприятий по мотивации работников 

предприятия планируется улучшение кадровой политики на предприятии и 

снижение несчастных случаев на производстве. В целом проект по повышению 

эффективности системы мотивации и стимулирования следует считать 

эффективным. 
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Приложение А  

Перечень профессий и должностей по разрядам по оплате труда на основе 

Единой тарифной сетки в ГП НГМК [17]. 

Должность Разряд 

Рабочие 

8 разряд 8 

7 разряд 7 

6 разряд 6 

5 разряд 5 

4 разряд 4 

3 разряд 3 

2 разряд 2 

1 разряд 1 

Руководители, специалисты и другие служащие 

Заместители генерального директора, главный 

бухгалтер 

21 

Директоры рудоуправлений 20 

Директоры заводов 20 

Главные инженера заводов  19 

Заместители директоров, главные инженера 

рудоуправлений 

19 

Заместители главных инженеров 18 

Заместители главного бухгалтера 17 

Заместители директоров заводов 17 

Главные специалисты (механик, технолог, 

энергетик, приборист) 

17 

Начальники отделов, служб 14 

Заместители начальников отделов, служб 13 

Подразделения 

Начальники подразделений 16 

Начальники бюро 13 

Начальники цехов, участков, лабораторий 13 

Начальники автоколонн 12 

Начальники смен 12 

Мастера, сменные мастера 11 

Механики автоколонн, диспетчера 10 

Техники 9 

Заведующие 8 

Другие служащие 5-8 

  



66 
 

Приложение Б  

Перечень показателей для оценки профессиональных и личностных качеств 

различных категорий при проведении аттестации. 

Показатели оценки профессиональных и личностных качеств работников 

1. Категория «руководители» 2. Категория «специалисты» 3. Категория «служащие» 

-знать устройство, принцип 

действия и правила эксплуатации 

оборудования; 

-знать условия эффективного 

использования обслуживаемого 

оборудования; 

-организаторские способности; 

-оперативность принятия и 

реализации решений; 

-профессиональная 

предприимчивость; 

-чувство долга и 

ответственности; 

-способность адаптироваться к 

новой ситуации и применять 

новые подходы к решению 

возникающих проблем; 

-способность создать 

нормальные взаимоотношения в 

коллективе (психологический 

климат); 

-сформировать сплоченный 

коллектив; 

-восприимчивость к критике; 

-умение видеть, поддерживать и 

принимать новое; 

-склонность советоваться с 

коллективом; 

-умение эффективно и 

последовательно организовать 

работу во взаимосвязи с другими 

структурными подразделениями 

-профессиональная 

компетентность; 

-полнота, оперативность и 

качество выполнения работ и 

заданий; 

-интенсивность труда; 

-энергичность и 

целеустремленность; 

-способность самостоятельно 

принимать решения; 

-умение четко излагать свои 

мысли:  

-письменно и устно; 

-аналитические способности; 

-дисциплинированность,  

-ответственность в работе; 

-работа над повышением своей 

квалификации; 

-стремление довести начатое 

дело до конца; 

-работоспособность 

-профессиональная 

компетентность; 

-энергичность и 

целеустремленность; 

-полнота, оперативность и 

качество выполнения работ и 

заданий; 

-трудолюбие,  

-дисциплинированность; 

-добросовестность и 

ответственность в работе; 

-работоспособность. 
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Приложение В 

Примерный перечень показателей оценки профессиональных и личностных 

качеств работников при проведении аттестации. 

  

Показатели оценки качеств аттестуемого  

Степень соответствия квалификации 

аттестуемого предъявляемым к нему 

требованиям  

ниже 

требований 

на уровне 

требований 

выше 

требований  

1. Образование    

2. Стаж работы по специальности: 

      -в данной должности 

   

3. Ученая степень, ученое звание    

4. Объем специальных знаний    

5. Наличие научных трудов, рационализаторских 

предложений 

   

6. Самостоятельность в выполнении работ и 

заданий 

   

7. Способность анализировать проблемы и делать 

правильные выводы 

   

8. Оперативность и инициатива в работе    

9. Своевременность выполнения должностных 

обязанностей 

   

10. Интенсивность труда, т.е. способность в 

короткие сроки выполнять большие объемы 

работ 

   

11. Способность и быстрота освоения технических 

управленческих средств  

   

12. Умение принимать решения и реализовать их    

13. Способность адаптироваться к новой ситуации 

и применять новые подходы при решении 

задач 

   

14. Участие (личный вклад) в подготовке 

документов 

   

15. Готовность к выполнению задач, не входящих 

в его компетенцию  

   

16. Знание необходимых нормативных актов    

17. Ответственность за результаты работы    

18. Умение работать с документами    

19. Способность выражать свои мысли: 

      -письменно; 

      -устно 

   

20. Стиль общения: 

      -с вышестоящими; 

      -с подчиненными 

   

21. Способность к самооценке    
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Приложение Г  

Форма аттестационной комиссии 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель аттестационной комиссии 

«_____» _______ 20__ г. 

Подпись _________________________ 

 

 

Исходные данные для экспертной оценки 

                                                     а 

(Ф.И.О., должность аттестуемого лица) 

 

 

Данные на экспертов 

 Ф.И.О. 

экспертов 

Должность Структурное 

подразделение 

1.    

2.    

3.    
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Приложение Д  

Анкета экспертной оценки качеств личности лица, занимающего должность 

категории «руководитель» 

___________________________________________________________________ 

(ФИО) 

____________________________________________________________________ 

(подразделение, должность) 

 Значение экспертных оценок (по качеству): 

 «1» – совершенно не проявляется; 

 «2» - иногда проявляется; 

 «3» - в равной степени проявляется и не проявляется; 

 «4» - почти всегда проявляется; 

 «5» - проявляется всегда то или иное качество. 

Оценка, которая соответствует Вашей точки зрения, обведите в кружок. 

 

Качества «руководителя», как специалиста 

 Качества Оценка 

1. Профессиональная компетентность (глубина необходимых 

знаний, широта профессионального кругозора, знание 

специфики работы) 

1 2 3 4 5 

2. Инициативность (способность выдвинуть новую идею, найти 

новый путь решения задач, выступление с конкретными 

предложениями при решении различных проблем) 

1 2 3 4 5 

3. Умение коротко и ясно говорить о деле (четко и понятно 

объяснять его суть, кратко и логично излагать свои мысли) 

1 2 3 4 5 

4. Работа над собой (постоянный профессионально-

квалификационный  рост, расширение знаний и умений в 

области работы) 

1 2 3 4 5 

5. Забота о росте подчиненных (передача своего опыта, 

готовность оказывать помощь в повышении профессиональной 

квалификации)  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Качества «руководителя», как организатора коллектива 

 Качества Оценка 

1. Умение организовать работу коллектива, создать творческую 

обстановку 

1 2 3 4 5 

2. Стремление совершенствовать методы работы (чувство 

нового, творческое отношение к труду, умение внедрять 

передовой опыт) 

1 2 3 4 5 

3. Умение распределять обязанности между подчиненными 

(способность разбираться в людях, давать им задание с 

учетом личных возможностей, их  нагрузки) 

1 2 3 4 5 

4. Не сковывать инициативу других (давать возможность 

подчиненным активно  проявлять себя, поддерживать их 

предложения и стремления к рационализации) 

1 2 3 4 5 

5. Оперативной (способностью быстро принимать решения, 

легко переключаться с одного дела на другое, не теряя 

времени организовывать исполнение) 

1 2 3 4 5 

6. Умение осуществлять взаимодействие с другими 

подразделениями 

1 2 3 4 5 

7. Умение постоять за коллектив, умение отстаивать интересы 

коллектива 

1 2 3 4 5 

8. Умение создавать благоприятные отношения в коллективе 

(умение создавать взаимоотношения, положительно 

влияющие на успех профессиональной деятельности) 

1 2 3 4 5 

 

Личные качества «руководителя» 

 Качества Оценка 

1. Смелость, решительность (смелость в принятии решений, 

уверенность в своих силах, готовность взять на себя 

ответственность) 

1 2 3 4 5 

2. Дисциплинированность 1 2 3 4 5 

3. Настойчивость в достижении цели 1 2 3 4 5 

4. Обязательность (верность данному слову, умение давать 

реальные обещания и выполнять их) 

1 2 3 4 5 

5. Требовательность (взыскательность к подчиненным в 

отношении выполнения заданий, требований  трудовой и 

производственной дисциплины) 

1 2 3 4 5 

6. Справедливость (объективность при оценке результатов 

работы и поступков людей) 

1 2 3 4 5 

7. Умение владеть собой (выдержанность, способность 

контролировать и управлять своим поведением в любых 

ситуациях) 

1 2 3 4 5 

8. Уважение достоинств других 1 2 3 4 5 

9. Умение ладить с людьми (умение правильно строить 

взаимоотношения с окружающим, уживчивость) 

1 2 3 4 5 

10. Внимание к людям (чуткость и отзывчивость, стремление 

понять их проблемы и оказать необходимую помощь)  

1 2 3 4 5 

11. Авторитетность (влияние на окружающих, обусловленное их 

доверием и признанием) 

1 2 3 4 5 

12. Умение правильно пользоваться предоставленной властью 1 2 3 4 5 

13. Самокритичность (требовательность к себе, способность 

видеть и признавать собственные ошибки и исправлять их) 

 

1 2 3 4 5 
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Общие вопросы 

1. В чем, по Вашему мнению, заключается особая ценность данного 

специалиста _________________________________________________________ 

2. Каких, по Вашему мнению, качеств недостает данному 

специалисту__________________________________________________________ 

3. Соответствует ли данный специалист занимаемой должности 

__________________________________________________________________

                                  (да, нет, затрудняюсь ответить) 

4. Может ли данный специалист выдвинут на более ответственную 

работу и при каких условиях___________________________________________ 

                                           (да, нет, затрудняюсь ответить) 

Если нет, то по каким причинам _______________________________ 

 


