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Методы управления персоналом

Экономические.

.

Организационно -

распорядительные

Социально -

психологические

Прогнозирование и 

планирование 

работы с персоналом

Расчет баланса 

трудовых ресурсов

Расчет потребности в 

персонале

Расчет баланса 

рабочего времени

Другие

Организация рабочих 

мест

Разработка режимов 

труда и отдыха

Утверждение норм труда

Разработка положений, 

регламентов

Другие

Социальное 

планирование

Отбор персонала

Оценка личных качеств 

сотрудников

Разработка компетенций

Другие



Интегральная система управления персоналом 

Описание 

рабочего места

Распределение трудовых функций, 

прав и ответственности

Цели 

деятельности

Тарификация 

работ

Сравнение зарплаты и 

льгот внутри Компании

Сравнение зарплаты и 

льгот на рынке труда

Оценка 

результатов

Потребности в обучении

Оплата труда и годовой бонус

Ротация, кадровый резерв

Нормирование труда



Подсистемы управления персоналом

Система управления персоналом

Подсистема общего и линейного руководства организацией

Планирование  

и маркетинг

Найм и 

учет
Трудовые

отношения

Условия 

труда

Развитие 

персонала

Мотивация 

персонала

Социальн. 

развитие

Орг. 

структура

Правовое 

обеспечение

Информ. 

обеспечение

Разработка 

кадровой 

политики

Разработка 

стратегии 

управления

Анализ 

кадрового 

потенциала

Анализ рынка 

труда

Организация 

кадрового 

планирования

Планирование 

потребности в 

персонале

Организация 

рекламы

Взаимосвязь с 

компаниями 

вторичного 

рынка труда

Найм 

персонала

Собеседов

ания с 

кандидата

ми

Отбор 

персонала

Учет 

персонала

Проф.ори

ентация

Перемеще

ние 

персонала

Поощре-

ния 

персонала

Увольн-ие

Кадровое 

делопроиз

водство 

Анализ и 

регулирова

ние 

групповых 

и личных 

взаимодейс

твий

Анализ и 

регул-ие 

отношений  

рук-ва

Управление 

конфликта

ми и 

стрессами

Социально-

психологич

диагн-ка

Этические 

нормы

Взаимодейс

твие с 

профсоюза

ми

Инженер

ная 

психолог

ия

Эргоном

ика

Технич. 

эстетика

Охрана 

труда

Техника 

безопасн

ости

Охрана 

окружаю

щей 

среды

Охрана 

задний, 

оборудо

вания, 

должнос

тных 

лиц

Обучение 

персонала

Переподг

отовка и 

повыш-е 

квалифик

ации 

персонала

Введение 

в долж-ть

Адапта-

ция новых 

сот-в

Оценка 

сот-в

Рационал

изация и 

изобретат

ельство

Деловая 

карьера

Кадровый 

резерв

Мотивация 

трудового 

поведения

Нормирова

ние труда

Тарификац

ия работ

Оценка 

должностей

Формы и 

системы 

оплаты 

труда

Системы 

премир-ия

Участие в 

прибылях

Опционы

Моральное 

поощрение

Награжден

ие

Организ-я 

питания

Жилищно

-бытовое 

обслужив

ание

Праздн-ки

Здравоохр

анение

Отдых

Детские 

учрежден

ия

Транспорт

Конфликт 

и стрессы

Соц. 

страх-ие и 

обеспечен

ие

Торговля 

потребит. 

тов-ми

Анализ 

действую

щей орг. 

структуры

Проектир

ование 

новой орг. 

структуры

Штатное 

расписа-

ние

Стили 

руководст

ва

Методы 

руководст

ва

Формиров

ание 

команд

Организац

ия 

рабочих 

мест

Разработка и 

согласование 

локальных 

нормативн. 

актов в 

сфере 

управления 

персоналом

Согласов-ие 

распорядите

льных 

документов 

по 

управлению 

персоналом

Решение 

правовых 

вопросов 

кадровой 

политики

Консульта-

ции по 

юридически

м вопросам 

упр-я 

персоналом

Ведение 

статистики 

персонала

Информацио

нное и 

техническое 

обеспечение 

системы 

управления 

персоналом

Внутренние 

коммуникац

ии

Средства 

массовой 

информации

Патентно-

лицензион-

ная 

деятельность

Обеспечение 

персонала 

научно-

техническ. 

инф-ей



Элементы кадровой политики

Кадровая политика

Политика занятости – обеспечение организации 

высококвалифицированным персоналом и сопровождение ротации.

Политика развития – создание условий для повышения 

квалификационного уровня и продвижения работников.

Политика оплаты – формирование конкурентной системы 

вознаграждения работников по результатам деятельности.

Социальная политика – реализация социальной программы 

организации.

Политика трудовых отношений – установление процедур 

разрешения трудовых конфликтов.



Показатели производительности труда

Выработка (В) определяется по формуле:

В =              ,

где 0 – объем продукции (работ, услуг) в соответствующих 

единицах; 

Т – трудовые затраты на выполнение данного объема работ в 

соответствующих единицах.

Трудоемкость продукции (Тп) является величиной, обратной 

выработке, и выражается отношением:

Тп =                                .

Т

О

О

Т



Виды трудоемкости

Технологическая трудоемкость - затраты труда основных 

рабочих).

+

Трудоемкость обслуживания  - затраты труда вспомогательных 

рабочих.

+ 

Трудоемкость управления - затраты труда руководителей и 

специалистов. 

=

Полная фактическая трудоемкость продукции. 

Нормативная трудоемкость - общая величина трудозатрат, 

рассчитанных на базе действующих на предприятии норм труда. 

Плановая трудоемкость отличается от нормативной на величину 

снижения трудозатрат, планируемых в текущем периоде за счет 

реализации организационно-технических мероприятий.



Способы измерения производительности труда

Способы измерения объема производства:

натуральный,

условно-натуральный,

трудовой и

стоимостной. 

Затраты труда измеряются

отработанным количеством человеко-часов,

человеко-дней 

среднесписочной численностью персонала



Повышение производительности труда

1) Продукция растет, а затраты снижаются;

2) Продукция растет быстрее, чем затраты;

3) Продукция остается без изменений, в то время как затраты 

снижаются (например, в результате реализации программ по 

сокращению издержек);

4) Продукция растет при неизменных затратах;

5) Продукция снижается более медленными темпами, чем 

затраты.



Факторы роста производительности труда

материально-технические

организационно-экономические

естественно-природные

социально-психологические

социально-экономические



Методы измерения производительности труда

Нормативный метод – организационный метод измерения 

производительности, ориентированный на развитие системы 

измерения и основанный на активном участии персонала.

Многофакторная модель измерения производительности в 

меньшей степени рассчитана на участие работников и 

базируется преимущественно на отчетных данных, а не на 

информации со стороны работников.

Многокритериальный метод измерения производительности 

труда позволяет измерить и оценить результативность и 

производительность,   а также обеспечить получение 

агрегированного индекса этих показателей.



Управление производительностью труда

Управление производительностью труда включает  

стратегическое планирование

оперативное планирование

постоянный контроль

за эффективным внедрением систем повышения 

производительности.

Программа управления производительностью труда:

1. Измерение и оценка производительности;

2. Планирование контроля и повышение 

производительности;

3. Осуществление мер контроля и повышение 

производительности;

4. Измерение и оценка воздействия этих мер.


