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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Аннотация. Статья раскрывает содержание обеспеченности кадрами предприятия, 

как фактор эффективности показателей работы транспортной компании. Авторы 

рассчитали на основе формул необходимую (нормативную) численность обслуживающего 

персонала транспортной компании, далее сравнили нормативную и фактическую 

численность. Было выявлено, что численность персонала компании не оптимальна, 

недостаток фактической численности персонала составил в общей сложности 10 человек, 

что приводит к увеличению нагрузки на работающих и повышению уровня их 

неудовлетворенности. Такой логической цепочкой авторы доказали, что при 

нерациональном использовании сотрудников организация может ухудшить показатели 

работы: увеличивается текучесть сотрудников, снижается конкурентоспособность 

организации на рынке. Также в статье были предложены несколько вариантов решения 

проблемы с оптимизацией персонала транспортной компании: предложено либо 

увеличить фактическую численность персонала, либо ввести доплаты за переработку. 

Авторы провели расчеты увеличения затрат на персонал для двух вариантов. Эти 

предложения могут помочь данной и другим аналогичным организациям в процессе 

оптимизации численности сотрудников компании, что, как правило, приводит к 

увеличению показателей работы персонала. В статье предложено также работникам 

самим выбирать между высокой заработной платой и нормальной нагрузкой, что позволит 

компании повысить лояльность работников.  
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ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ У БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ  

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию воспитания трудолюбия у детей 

старшего дошкольного возраста, как у будущих работников, посредством трудовой 

деятельности в дошкольной образовательной организации. В ходе исследования была 

проанализирована деятельность дошкольной образовательной организации по 

воспитанию трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста, как у будущих 

работников. Была проведена первичная диагностика на определение уровня 

сформированности трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста, которая показала 

низкий уровень у 30% будущих работников. В статье показана необходимость воспитания 

трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста в дошкольной образовательной 

организации и недостаточность методических рекомендаций и пособий для педагогов 

дошкольной образовательной организации по данному вопросу. Выявлено, каким должно 

быть содержание воспитания трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста в 

дошкольной образовательной организации, для успешной адаптации в будущем на рынке 

труда. На основе теоретических и полученных эмпирических данных был разработан 

комплекс занятий по воспитанию трудолюбия у детей старшего дошкольного возраста в 



дошкольной образовательной организации посредством трудовой деятельности. Показаны 

рациональные способы организации и осуществления труда.  
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА  

 

Аннотация. В данной статье представлены результаты анализа системы 

мотивирования труда, выявление ее недостатков в компании, занимающейся 

производством самолетов. В статье автором даны различные определения понятия 

мотивирования, обосновывается актуальность данной темы Предмет исследования: 

система мотивации в организации. Цель исследования: выявить проблемные зоны в 

системе мотивации персонала. Использованные методы исследования: опрос. Область 

применения результатов исследования – управление системой мотивации персонала. 

Определены элементы системы мотивации в ПАО «Воронежское акционерное 

самолетостроительное общество». Далее на основе опроса увольняющегося персонала 

проведен анализ причин увольнения кадров на предприятии за последние 5 лет. Анализ 

показал, что неудовлетворенность заработной платой является основной причиной 

увольнения. Следующими в структуре причин являются «неинтересная работа» и 

«семейные обстоятельства». В результате исследования сделан вывод, что компания 

может воздействовать на текучесть персонала путем увеличения заработной платы, 

формирования ее более справедливого распределения, а также путем повышения 

содержательности труда за счет укрупнения операций, ротации персонала. Кроме того, 

необходимо активно развивать систему нематериального стимулирования работников, что 

позволит повысить лояльность сотрудников.  
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Аннотация. В статье рассматривается компетентностный подход к управлению 

человеческими ресурсами. Этот подход рассматривается как возможность эффективно 

управлять выполнением работ. Целью работы была систематизация процедуры создания 

модели компетенций в некоммерческой организации. Объектом исследования выступает 

процесс создания модели компетенций в Многофункциональном центре. В статье автором 

изучаются различные подходы к определению термина «компетенция», проведена 

классификация видов компетенций, выделяемых различными авторами, изучаются 

компоненты компетенции. Поскольку наиболее сложным моментов в разработке модели 

компетенций является выявление специфичных для организации компетенций, данный 

процесс систематизирован автором в данной статье, а также определены методы 

получения данных о специфических компетенциях. Далее определены типичные ошибки 

и недостатки разработки модели компетенций в организации, приведены критерии 

эффективно работающей модели компетенций, сформулированные М. Паркинсоном. В 



практической части статьи автором проанализирован процесс разработки модели 

компетенций в ГАУ ТО МФЦ. Автор описывает этапы работы, методику выявления 

востребованных компетенций, которые в конечном счете структурированы в модель 

компетенций должности «ведущий оператор». Приводятся преимущества разработки 

модели компетенций в некоммерческой организации.  
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ОШИБКИ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 

Аннотация. В статье проанализированы типичные ошибки, встречающиеся в 

процессе адаптации персонала в современных организациях, представлены последствия 

этих ошибок на примере конкретных компаний, определены способы их нейтрализации 

при построении системы адаптации персонала в организации. Проведен анализ 

результатов исследования кадрового холдинга Анкор о взгляде работодателей на 

рекрутмент в компаниях России. Результаты анализа показали, что ключевым показателем 

эффективности работы отдела рекрутмента современных российских компаний являются 

сроки закрытия вакансии, а успешность адаптационных процедур не является важным для 

более половины опрошенных компаний. Далее проанализированы ошибки адаптации, 

самой типичной из которых является формализованность самой процедуры адаптации. 

Изучен опыт совершенствования процесса адаптации персонала в ОАО «РЖД» на основе 

эффективного наставничества. Во второй части статьи представлены результаты 

исследования автором системы адаптации персонала в АО «Стокман». Были опрошены 

178 человек торгово-оперативного персонала по вопросам сложности процесса адаптации, 

его периода, оценки помощи в адаптации со стороны руководителя и коллег. На основе 

проведенного анализа автором были выявлены ошибки адаптации в анализируемой 

организации.  
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