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УСТОЙЧИВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

 

Аннотация. Эта статья посвящена принципу устойчивости в развитии компаний и 

стран. В статье рассматриваются некоторые важные моменты устойчивости: 

государственная политика, финансовые вопросы, благополучие клиентов, окружающая 

среда, промышленное развитие, международная торговля, этика и корпоративное 

управление. Автор приводит определение устойчивости и его значение для экономики и 

политики в современном мире. Далее автор определил пять основных областей 

устойчивости: устойчивые подходы в государственной и фискальной политиках, 

финансовая стабильность, справедливое распределение доходов, улучшение 

международной торговли и охрана окружающей среды. Все они были изучены в этой 

статье. Статья также содержит разработанные автором рекомендации для предприятий в 

Турции и руководства страны по достижению устойчивости развития.  
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АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА И ДВИЖЕНИЯ КАДРОВ В ОТРАСЛИ ЖКХ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО УК «ТЕМП») 

 

Аннотация. В данной статье проводится анализ численности персонала и движения 

кадров в отрасли жилищно-коммунального хозяйства на примере общества с ограниченной 

ответственностью управляющая компания «Темп». Представлены результаты 

сопоставления данных об обеспеченности кадрами, качестве трудовых ресурсов, 

заработной платы и движении работников организации за несколько лет. Цель данной 

статьи – оценить качество трудовых ресурсов организации, выявить трудовые резервы для 

повышения эффективности работы организации в целом. В результате проведенного 

исследования и с учетом изучения причин увольнения автором предлагается внести 

изменения в кадровую политику организации, а также внедрение методов мотивации для 

привлечения и закрепления кадров как основу технологического развития. Предлагается 

применение индивидуализации оплаты труда; балльной оценки труда работника по 

профессиональному мастерству, производительности труда, качеству работы, соблюдению 

правил техники безопасности, этике производства и др.; дополнительные вознаграждения, 

такие как единовременные выплаты из прибыли организации; введение практики 

стандарта. В качестве результата предлагаемых методов ожидается улучшение качества 

трудовых ресурсов организации, повышение эффективности системы мотивации труда и 

эффективности управления персоналом.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ СИСТЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. Статья содержит методические подходы к анализу системы 

нормирования труда на предприятии, соответствующие рыночной системе ведения 

хозяйства. В статье доказывается, что расчет уровня охвата работников нормированием 

труда, расчет среднего процента выполнения норм и определение через него качества норм, 

не соответствуют современным реалиям экономики. Предлагается проводить оценку 

системы нормирования труда на предприятии путем анализа документационного и 

материального обеспечения нормирования труда, организации работ по нормированию, 

численности и состава работников, занимающихся нормированием труда, организации 

внедрения и пересмотра норм и выборочной проверки качества действующих норм. Оценку 

качества нормирования труда служащих предлагается осуществлять путем 

социологического опроса. Предложенные подходы к анализу были апробированы автором 

в Марсятском рудоуправлении - Филиале ОАО «Серовский завод Ферросплавов». 

Результаты апробации представлены в статье. Сделан вывод, что предложенные подходы 

требуют дальней разработки готовой методики.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГАОУ СПО СО 

«ППТ») 

 

Аннотация. Статья посвящена раскрытию путей совершенствования системы 

развития квалификации педагогического персонала в ГАОУ СПО СО «Первоуральский 

политехникум». На основе анализа существующей системы профессионального развития 

персонала разработаны практические рекомендации. Предлагаемые мероприятия будут 

эффективны как для организации, так и для сотрудников политехникума и повлекут за 

собой экономическую выгоду. Работа в этих направлениях позволит повысить 

эффективность управления персоналом и уровень принимаемых управленческих решений, 

эффективность управления оплатой труда и затратами на персонал, обеспечивающими 

конкурентоспособность организации на рынке образовательных услуг.  

Ключевые слова: персонал, профессиональное развитие, квалификация, управление 

персоналом, образовательное учреждение. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению влияния качества системы найма персонала 

на текучесть персонала. Обобщены внешние и внутренние факторы текучести кадров 

применительно к персоналу розничной торговли. В статье рассматривается положительный 

опыт руководства торговой сети по снижению текучести кадров за счет модернизации 

системы набора, отбора и найма персонала в компанию. Кроме того описаны меры 

формирования лояльности сотрудников, а также материального и нематериального 

стимулирования, которые в комплексе с совершенствованием системы найма привели к 

значительному сокращению текучести кадров.  

Ключевые слова: текучесть кадров, наем, отбор, стимулирование, розничная 

торговля. 
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ВВЕДЕНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена решению некоторых проблем адаптации вновь 

принятых сотрудников. Изучены основные трудности, с которыми сталкивается новый 

сотрудник. Проблемы адаптации с точки зрения организации анализировались на примере 

компании ООО «Академия Екатеринбург», где ранее не применялась единая система для 

адаптации и обучения сотрудников. В статье приведены расчеты финансовых потерь 

компании при использовании существующей системы наставничества и возможной 

экономии средств при использовании предлагаемой системы. Предложено внедрять 

адаптационную систему в три этапа: на первом этапе автор предложил разбить программу 

обучения на восемь блоков, каждый из блоков был автором наполнен содержанием. На 

втором этапе автор определил возможности использования имеющихся учебных 

материалов и необходимость разработки некоторых новых. На третьем этапе автор 

определил дальнейшие шаги компании в период и после внедрения единой системы 

адаптации и обучения вновь принимаемых сотрудников.  

Ключевые слова: адаптация; оценка; персонал; обучающая программа; 

эффективность. 

 

 

 


