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ЛЕКЦИЯ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА И МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА. 

В специальной литературе существуют расхождения во взглядах по 

поводу содержания, вкладываемого в понятия «стимул», «стимулирование», 

«мотив», «мотивация».В качестве стимулов выступают все имеющиеся в 

распоряжении системы управления организации материальные и морально-

психологические ценности (заработная плата, премии, стипендии, участие в 

управлении, планирование карьеры, благодарности, награды, привилегии, 

льготы, статус), которые являются актуальными для персонала. 

Под стимулированием понимается внешний по отношению к персоналу 

процесс управленческого воздействия, идущего от конкретного руководителя 

или органа управления и основывающегося, главным образом, на 

субъективном понимании системой управления этого воздействия, 

направленного на мотивы работников[32, с. 46-52]. Стимулирование 

осуществляется администрацией организации. 

В классических концепциях управления персоналом изначально стимул 

в большей степени отвечал понятию «вознаграждение», основанному 

исключительно на заработной плате, затем добавились премии и другие 

материальные вознаграждения. 

В концепциях человеческих отношений и особенно - человеческих 

ресурсов, содержание стимула претерпело значительные изменения в 

результате его нацеленности не столько на сам труд (как в классической 

концепции), сколько на человека, его качества - основные источники 

активности персонала и, прежде всего, его интересы и потребности. 

Учет индивидуальных, личностных качеств работников изменил 

содержание процесса стимулирования, который стал основываться не только 

на нормировании и организации труда, но и на анализе востребованности 

персоналом предлагаемых системой управления стимулов, с учетом их 

актуальности для удовлетворения возрастающих потребностей работающего. 

В качестве мотивов выступают все актуальные потребности работника 

(достижения, лидерство, достаток, удовлетворение трудом, признание, 

условия труда, жилищные условия, профессиональное обучение). 
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Процесс, происходящий в результате «встречи» тех стимулов, которые 

оказались адекватными и достижимыми для персонала, с теми актуальными 

мотивами, которые были приведены в движение этими стимулами, в 

конкретных условиях развития организации, и является мотивацией. Этот 

процесс стал результатом индивидуально ориентированного стимулирования 

труда персонала. Мотивация - это реакция персонала на действия 

администрации организации. 

Таким образом, стимулирование связано с действиями администрации 

организации. Мотивация - с действиями персонала, т.е. его реакцией на 

действия администрации организации. 

Стимулы, ценности (блага) безразличны работнику, если они: не 

отвечают по составу и содержанию требованиям мотивов, потребностей 

персонала; недостаточны по размерам и несвоевременны.Уровень стимула по 

содержанию, величине и времени, который способен преодолеть безразличие 

работника и вызвать положительный отклик на его воздействие, называю 

пороговым значением стимула. 

Пороговое значение имеет и мотив. Стимул не сможет воздействовать 

на поведение человека, если мотив, на который он направлен, еще не 

сформировался или находится в процессе формирования - не сформировался 

до конца. Следовательно, необходимо развивать мотив, чтобы его состояние 

соответствовало, стало адекватным стимулу. В данном случае стимул 

способствует формированию мотива. 

Таким образом, процессы стимулирования и мотивации только тогда 

возможны, когда стимулы и мотивы по величине, времени и содержанию 

будут соответствовать требованиям, необходимым для преодоления порога 

безразличия персонала. 

Если стимул формирует мотив, то, можно сказать, мотив способствует 

(провоцирует) формированию нового стимула. Такое взаимодействие 

(взаимное подтягивание друг друга до степени созревания) стимула и мотива 

приводит к созданию мотивационного ядра персонала организации. 
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1.2 Функции, принципы и формы стимулирования труда 

 

Стимулирование труда - это, прежде всего, внешнее побуждение, 

элемент трудовой ситуации, влияющий на поведение человека в сфере труда, 

материальная оболочка мотивации персонала. Одновременно оно несет в себе 

и нематериальную нагрузку, позволяющую работнику реализовать себя как 

личность и как работника одновременно. Стимулирование выполняет 

экономическую, социальную и нравственную функции. 

Экономическая функция выражается в том, что стимулирование труда 

содействует повышению эффективности производства, которое выражается в 

повышении производительности труда и качества продукции. 

Нравственная функция определяется тем, что стимулы к труду 

формируют активную жизненную позицию, высоконравственный климат в 

обществе. При этом важно обеспечить правильную и обоснованную систему 

стимулов с учетом традиции и исторического опыта. 

Социальная функция обеспечивается формированием социальной 

структуры общества через различный уровень доходов, который в 

значительной степени зависит от воздействия стимулов на различных людей. 

Кроме этого формирование потребностей, а в итоге и развитие личности 

предопределяются формированием и стимулированием труда в обществе. 

Стимул часто характеризуется как воздействие на работника извне (со 

стороны) с целью побуждения его к эффективной деятельности. В стимуле 

заложен определенный дуализм. Дуализм стимула состоит в том, что с одной 

стороны, с позиций администрации предприятия, он является инструментом 

достижения цели (повышения производительности труда работников, 

качества выполняемой ими работы и др.), с другой стороны, с позиций 

работника, стимул является возможностью получения дополнительных благ 

(позитивный стимул) или возможность их утраты (негативный стимул). В 

связи с этим можно выделить позитивное стимулирование (возможность 

обладания чем-либо, достижения чего-нибудь) и негативное стимулирование 

(возможность утраты какого-либо предмета потребности). 
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Когда стимулы проходят через психику и сознание людей и 

преобразуются ими, они становятся внутренними побудительными 

причинами или мотивами поведения работника. Мотивы - это осознанные 

стимулы. Стимул и мотив не всегда согласуются между собой, но между 

ними нет «китайской стены». Это две стороны, две системы воздействия на 

работника, побуждения его к определенным действиям. Поэтому 

стимулирующее воздействие на персонал направлено преимущественно на 

активизацию функционирования работников предприятия, а мотивирующее 

воздействие на активизацию профессионально-личностного развития 

работников. На практике необходимо применение механизмов сочетания 

мотивов и стимулов труда. Но важно различать стимуляционные и 

мотивационные механизмы поведения работников и администрации 

предприятий, осознавать важность их взаимодействия и взаимообогащения. 

Стимулы могут быть материальными и нематериальными. 

К первой группе относятся денежные (заработная плата, премии и т.д. ) 

и неденежные (путевки, бесплатное лечение, транспортные расходы и др.). 

Ко второй группе стимулов можно отнести: социальные (престижность 

труда, возможность профессионального и служебного роста), моральные 

(уважение со стороны окружающих, награды) и творческие (возможность 

самосовершенствования и самореализации). 

Существуют определенные требования к организации стимулирования 

труда. Это комплексность, дифференцированность, гибкость и 

оперативность. 

Комплексность подразумевает единство моральных и материальных, 

коллективных и индивидуальных стимулов, значение которых зависит от 

системы подходов к управлению персоналом, опыта и традиций предприятия. 

Дифференцированность означает индивидуальный подход к 

стимулированию разных слоев и групп работников. Известно, что подходы к 

обеспеченным и малообеспеченным работникам должны существенно 

отличаться. Различными должны быть и подходы к квалифицированным и 

молодым работникам. 
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Гибкость и оперативность проявляются в постоянном пересмотре 

стимулов в зависимости от изменений, происходящих в обществе и 

коллективе. 

Стимулирование базируется на определенных принципах: 

Доступность. Каждый стимул должен быть доступен для всех 

работников. Условия стимулирования должны быть понятными и 

демократичными. 

Ощутимость. Существует некий порог действенности стимула, который 

существенно различается в разных коллективах. Это необходимо учитывать 

при определении нижнего порога стимула. 

Постепенность. Материальные стимулы подвержены постоянной 

коррекции в сторону повышения, что необходимо учитывать, однако резко 

завышенное вознаграждение, не подтвержденное впоследствии, 

отрицательно скажется на мотивации работника в связи с формированием 

ожидания повышенного вознаграждения и возникновением нового нижнего 

порога стимула, который устраивал бы работника. 

Минимизация разрыва между результатом труда и его оплатой. 

Например, переход на еженедельную оплату труда. Соблюдение этого 

принципа позволяет снизить уровень вознаграждения, т.к. действует принцип 

«Лучше меньше, но сразу». Учащение вознаграждения, его четкая связь с 

результатом труда - это сильный мотиватор. 

Сочетание моральных и материальных стимулов. И те, и другие 

факторы одинаково сильны по своему воздействию. Все зависит от места, 

времени и субъекта воздействия этих факторов. Поэтому необходимо 

разумно сочетать эти виды стимулов с учетом их целенаправленного 

действия на каждого работника. 

Сочетание стимулов и антистимулов. Необходимо их разумное 

сочетание. В экономически развитых странах преобладает переход от 

антистимулов (страх перед потерей работы, голодом, штрафы) к стимулам. 

Это зависит от традиций сложившихся в обществе, коллективе, взглядов, 

нравов. 
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К формам стимулирования относятся материальное вознаграждение и 

дополнительные стимулы. 

Заработная плата - важнейшая часть системы оплаты и стимулирования 

труда, один из инструментов воздействия на эффективность труда работника. 

Это вершина айсберга системы стимулиро вания персонала компании, но при 

этом заработная плата в большинстве случаев не превышает 70% дохода 

работника. Среди форм материального стимулирования кроме заработной 

платы можно отнести бонусы. Бонусы заменяют во многих случаях 

тринадцатую зарплату. Бонусам предшествует оценка или аттестация 

персонала. В некоторых организациях бонусы, составляют 20% дохода 

сотрудника в год. Возрастает значение таких стимулов, как участие в 

прибылях и в акционерном капитале. 

Нематериальные стимулы также приобретают значение не только 

потому, что ведут к социальной гармонии, но и предоставляют возможность 

ухода от налогов. 

К нематериальным стимулам относятся такие основные формы, как 

оплата транспортных расходов, скидки на покупку товаров фирмы, 

медицинское обслуживание, страхование жизни, оплата временной 

нетрудоспособности, отпуск, пенсии и некоторые другие. 
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2. Процесс стимулирования и управления 

 

2.1 Правила стимулирования и мотивации персонала 

 

Известно, что мотивы - это внутренние побудители отдельного 

человека-работника (индивидуальные мотивы), группы людей (групповые 

мотивы) или коллектива (коллективные мотивы). Короче, мотив - это то, что 

движет человеком и людьми. 

Понятие «мотивация» используется в смысле формирования 

индивидуальных, групповых и коллективных мотивов. Под мотивацией 

также понимают процесс влияния стимулов на мотивы для получения 

требуемого уровня мотивации. 

В свою очередь, относительно отдельного работника, группы или 

коллектива стимулы выступают как внешние побудители в труде, 

деятельности и работе, которые ему адресует предприятие. А система 

стимулирования определяется и конструируется на предприятии исходя из 

его возможностей, целей и уровня профессионализма руководителей. 

Исходя из такого понимания мотивов и стимулов, а также 

соответственных систем мотивации и стимулирования имеют место 

различные их соотношения, определяющие правила управления в текущей 

практике предприятия. 

Правило первое: чем больше система стимулирования соответствует 

мотивации работника, группы, коллектива, тем сильнее ее действие и тем 

выше эффективность действия стимулов. 

Правило второе (обратное): чем меньше система стимулирования 

соответствует мотивации работника, группы, коллектива, тем слабее ее 

действие и тем ниже эффективность действия стимулов. 

Главная беда российского работодателя заключается в том, что 

выявление этого соотношения базировалось и продолжает базироваться на 

внутреннем ощущении руководителя мотивации своего персонала. Это 

ощущение основывается на следующих элементах: 
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- на видении отношения работников к труду, выполнения своих задач и 

функций; 

- на оценке количественных и качественных результатов труда; 

- на восприятии различных высказываний работников относительно 

существующей системы стимулирования, и прежде всего оплаты труда. 

Никто или почти никто не думал и не хочет думать, что персонал тоже 

может иметь свое мнение, что у него тоже могут быть свои мотивы и свои 

интересы, что он тоже может по-своему оценивать адресованную ему 

систему стимулирования и пр. Таким образом, на сегодняшний момент 

актуальным способом снижения текучести персонала является решительный 

переход от ощущения мотивационной среды к ее систематическому 

измерению и изучению и совершенствованию на этой базе системы 

стимулирования предприятия. В этой связи возникает новое правило 

управления. 

Правило третье: нельзя верить руководителю, который мотивацию 

своего персонала основывает на личных ощущениях. Верить информации, 

полученной от первоисточника. Наладить систему сбора и обработки 

информации по измерению и анализу уровня мотивации непосредственно от 

работников, группы, коллектива. 

Здесь важнейшим условием является индивидуальный подход и 

персональное отношение к работнику. Каждый человек индивидуален. 

Каждый по-разному оценивает те или иные стимулы. У каждого свои 

мотивы. Чтобы их вычислить, надо «залезть» в его душу. Сумейте найти 

подход к человеку, чтобы понять, чем он дышит, что его волнует, где его 

главные струны. И тогда вы лучше поймете, кто перед вами. Поняв это, вам 

будет проще наладить контакт с человеком, проще построить процесс 

управления через сотрудничество. 

Главный тезис заключается в том, что персонал - это не серая масса, а 

набор индивидуумов, то есть индивидуальностей. Отсюда новое правило. 

Правило четвертое: все люди разные, необходимо иметь к каждому 

человеку индивидуальный подход, а чтобы он был эффективен, понять 

индивидуальную мотивацию каждого работника. 
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Живейший интерес вызывают вопросы практического измерения 

уровня мотивации и определения индивидуального (группового, 

коллективного) мотивационного баланса. Мотивационный баланс - это 

соотношение между мотивацией (что привлекает, что движет работником) и 

антимотивацией (что отталкивает, что вызывает негативное отношение). 

Методики практического измерения уровня мотивации позволяют от 

ощущений перейти к реальным цифрам. На базе таких измерений возможно 

системное формирование мотивационной статистики персонала и ее 

изучение. 

Конкретных методик измерения уровня мотивации множество. Суть их 

заключается в цифровом определении индивидуального уровня мотивации и 

мотивационного баланса конкретного человека с учетом ряда факторов: 

- условий труда; 

- организации труда; 

- интереса к содержанию выполняемой работы; 

- психологического климата в коллективе; 

- оплаты труда; 

- стиля вышестоящего руководства; 

- уровня профессионализма руководителей; 

- возможности самореализации; 

- перспектив существования предприятия. 

Затем по группе работников определяется средний уровень групповой 

мотивации как среднеарифметическое суммы индивидуальных уровней 

мотивации работников, составляющих группу (отдел, участок, цех), и по 

коллективу работников определяется коллективный уровень мотивации 

(крупное подразделение, филиал, предприятие). 

Хотелось бы остановиться на следующем. При измерениях мотивации 

для получения сопоставимых результатов важно пользоваться одной 

методикой. Отсюда новое правило. 

Правило пятое: при измерениях уровня мотивации пользоваться одной 

методикой. Это даст возможность сформировать мотивационную статистику 

и получить результаты, сопоставимые во времени, что позволит сделать 



 12

вывод о динамике изменения уровня мотивации и действенности тех или 

иных способов стимулирования. 

И еще важнейшим моментом является преодоление психологического 

барьера между работником и руководителем при измерениях уровня 

мотивации. К сожалению, часто бывает так, что работники замыкаются и не 

дают объективной информации, боясь обидеть руководителя, чтобы не 

вызвать, не дай Бог, негативного отношения к себе. И поэтому при 

измерениях, проводимых руководителем (вышестоящей инстанцией), часты 

искажения, и картинку рисуют по принципу «Чего изволите?». Понятно, что 

такая информация далека от реальности и не может быть положена в основу 

анализа мотивации. 

Поэтому лучше эту непростую работу поручить третьей 

незаинтересованной стороне, перед которой работнику будет проще 

раскрыться. Это может быть консалтинговая компания, которой на 

принципах аутсорсинга может быть поручена работа по измерению и анализу 

уровня мотивации персонала. Отсюда новое правило. 

Правило шестое: для получения достоверных данных доверять работу 

по измерению и анализу уровня мотивации персонала третьей стороне, перед 

которой будет проще раскрыться работнику, группе, коллективу. 

Что касается частоты измерений, то оптимальным является интервал 1 

раз в квартал. Это позволит расчленить оценки поквартально и отследить 

эффективность способов стимулирования применительно к выполнению 

квартальных плановых заданий. 

Задачи, стоящие перед третьей стороной, которой поручено измерение 

уровня мотивации персонала, могут быть следующие: 

1) систематическое измерение и изучение мотивации работников 

различных подразделений предприятия; 

2) оценка эффективности используемых на предприятии систем и 

методов стимулирования труда; 

3) разработка предложений по совершенствованию системы 

стимулирования применительно к различным категориям работников 

предприятия; 
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4) определение и внедрение новых методов стимулирования труда; 

5) обоснование новых систем оплаты труда применительно к разным 

категориям работников предприятия; 

6) формирование статистики по уровню мотивации персонала и 

оценкам системы стимулирования с последующим использованием 

информации для разработки стратегии по развитию мотивации и системы 

стимулирования персонала; 

7) изучение опыта отечественных и зарубежных предприятий по оценке 

мотивации и применению различных методов стимулирования. 

Итак, мы измерили уровень мотивации, определили мотивационный 

баланс. Дальнейшая наша задача - это получение оценок работниками 

применяемой системы стимулирования. Важно понять, как тот или иной 

уровень мотивации связан с применяемой системой стимулирования. При 

получении таких оценок мы должны понять, как работник (индивидуально) 

оценивает конкретные методы стимулирования, применяемые на 

предприятии. Причем раздельно оцениваются: 

- методы материального стимулирования; 

- методы социального пакета; 

- методы морального стимулирования; 

- методы организационного стимулирования. 

Эти оценки необходимы для получения полной картины, связывающей 

уровень мотивации персонала с системой его стимулирования. Без этой связи 

говорить о полноценном развитии мотивационной системы на предприятии 

невозможно, поскольку мы практически не можем повлиять на мотивацию 

(сложно поменять что-либо у человека в голове), но зато мы можем изменить 

систему стимулирования, максимально приближая ее к мотивации. Отсюда 

новое правило. 

Правило седьмое: перейти от измерения уровня мотивации персонала к 

оценкам применяемой системы стимулирования, полагая, что установленная 

связь между ними позволит создать действенную систему стимулов, 

адекватную уровню мотивации. 
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Теперь собрана вся необходимая информацияя для перехода к 

конструктивной части работы, а именно - к созданию предложений по 

совершенствованию систем мотивации и стимулирования персонала. Здесь 

также нужно максимально использовать пожелания работников. Очень 

важным считается разделение мотивационной системы на мотивы (что 

побуждает) и антимотивы (что отталкивает). Практика показывает, что смысл 

совершенствования системы стимулирования заключается в 

«совершенствовании от антимотивов». Поэтому важнейшим 

инструментарием является получение информации об антимотивах. Для 

человека гораздо важнее не усилить плюсы, а нивелировать или даже 

ликвидировать минусы. Это более действенный инструмент, дающий 

мощный положительный эффект. Отсюда новое правило. 

Правило восьмое (последнее): при совершенствовании системы 

стимулирования упор делается на устранении антимотивов и антистимулов, 

как более действенном способе повышения эффективности системы 

стимулирования. 

Часто возникает вопрос: а возможно ли на практике достигнуть 

состояния, когда стирается грань между стимулами и мотивами и, 

соответственно, система стимулирования равна системе мотивации? Да, 

возможно. Это идеальный случай, и на некоторых малых предприятиях, где 

человек больше открыт по уровню своей мотивации и руководство 

заинтересовано в повышении эффективности деятельности, удается добиться 

такого равенства. Таким образом, для малых предприятий эта тема особенно 

актуальна и востребована. 

Обычно нарушает такое равновесное состояние так называемая 

положительная динамика индивидуальной мотивации (рост мотивации), на 

которую оказывают влияние самые различные факторы, существенными из 

которых являются изменения в личной жизни работника - женитьба, 

замужество, появление ребенка, потребности в улучшении жилищных 

условий и др. 

 

2.2 Управление персоналом по результатам измерения мотивации 
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Измерение уровня мотивации и оценка системы стимулирования 

позволяют по-новому взглянуть на своих работников. Как мы уже 

говорилось, все люди разные. Но один и тот же человек по-разному себя 

ведет на разных работах. Просто одна работа ему, как говорится, в кайф, а 

другая - нож к горлу. На одной работе стимулы как-то согласуются с его 

внутренними мотивами, а на другой - нет. И работодатели также по-разному 

оценивают своих работников. 

Вообще в каждом человеке есть внутренние весы, на которых он как бы 

взвешивает, с одной стороны, мотивы и стимулы (позитив), а с другой - 

антимотивы и антистимулы (негатив). И в зависимости от того, что 

перевешивает, он ведет себя на работе. Так и работодатель оценивает его как 

работника. 

При этом в зависимости от соотношения мотивы-антимотивы (М и АМ) 

и стимулы-антистимулы (С и АС) можно работников мысленно разбить на 

следующие категории: 

идеальный работник, у которого мотивы и стимулы существенно 

перевешивают антимотивы и антистимулы; 

хороший работник, у которого мотивы и стимулы просто 

перевешивают антимотивы и антистимулы; 

средний работник, у которого мотивы и стимулы уравновешиваются 

антимотивами и антистимулами; 

плохой работник, у которого уже антимотивы и антистимулы 

перевешивают мотивы и стимулы; 

никудышный работник, у которого антимотивы и антистимулы 

существенно перевешивают мотивы и стимулы. 

Полученные таким образом результаты можно реально использовать 

для управления персоналом. 

Предположим, недовольство со стороны работника стимулами, 

обусловленное накопившимся в нем перевесом антимотивов над мотивами, 

переходит какую-то психологическую грань. Работник начинает искать, 

находит и в итоге переходит на новое место работы, где его мотивационный 
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баланс (как он надеется) будет иным: мотивы «перевесят» антимотивы и, 

соответственно, стимулы - антистимулы. 

Однако если не доводить дело до «точки кипения», когда уже обратный 

ход невозможен, то эту ситуацию можно рассчитать в результате регулярных 

измерений уровня мотивации и в упреждающем порядке принять 

определенные меры для ее исправления. А именно нужно подумать над 

стимулами, чтобы нейтрализовать антимотивы и антистимулы. Естественно, 

при условии, что это ценный работник, который нужен работодателю. Но 

ведь можно сделать и наоборот. Для неценного работника можно ужесточить 

систему стимулов, и тогда он сам уйдет, облегчив процедуру его увольнения. 
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3. Стратегии стимулирования труда персонала 

 

3.1 Понятие стратегии стимулирования и мотивации труда персонала 

 

Для создания эффективной системы мотивации и стимулирования 

труда персонала организации необходимо, прежде всего, определить ее цели 

- к каким именно результатам стремится организация и какие действия 

персонала она собирается стимулировать. 

Главная цель формирования и функционирования системы мотивации и 

стимулирования труда персонала - обеспечение достижения целей 

организации посредством привлечения и сохранения профессионально 

подготовленного персонала и, прежде всего, посредством эффективной, 

сильной и устойчивой мотивации, формируемой на основе комплексного 

стимулирования, являющегося предметом интереса для всех групп персонала 

организации. В первую очередь, это означает вознаграждение людей в 

соответствии с их ценностью для организации, измеренной посредством их 

текущего и потенциального вклада в результаты организации. Это также 

означает признание того, что люди имеют собственные потребности и цели, и 

что организация может развиваться только в том случае, если 

вознаграждение и заложенные в его основу стимулы будут соответствовать 

по социальным, психологическим и профессиональным характеристикам 

персонала организации. 

Главная цель системы стимулирования труда применительно к 

персоналу организаций может быть дифференцирована на следующие 

подцели: 

Привлечение персонала в организацию. 

Сохранение сотрудников организации. 

Стимулирование производительности. 

Справедливая оценка трудового вклада работников. 

Эффективное развитие бизнеса. 

Оптимальное соотношение затрат на материальное стимулирование и 

на меры социальной защиты. 
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Цели формирования системы стимулирования труда персонала 

организаций достигаются посредством реализации следующих основных 

задач: 

развития организационной культуры, выражающейся в продуктивном 

деловом поведении как в отношении внешней, так и внутренней среды 

организации; 

подведения фундамента под организационные ценности, особенно 

касающиеся исполнения, командной работы и качества деятельности 

организации в целом; 

обеспечения правильного состава и уровней стимулирования, 

предоставляемого в соответствии с организационной культурой, 

потребностями бизнеса и потребностями персонала; 

связи стратегии, политики и процедур стимулирования с внедрением 

инноваций, развитием и стремлением к превосходству; 

развития жесткой ориентации на достижение высоких уровней 

эффективности во всей организации; 

ориентация на те типы поведения, которые будут вознаграждаться, и на 

то, как это будет происходить. 

При разработке системы мотивации стимулирования персонала 

руководство организаций должно учитывать вопросы, связанные с 

разработкой планов развития общей организационной стратегии, политики 

предприятия. Стратегия - определение перспективных целей развития 

организации и времени их достижения, а также системы оценки 

(показателей) степени реализации этих целей. В свою очередь, политика - это 

образ действий, направленных на достижение поставленных перед 

организацией целей. 

Исходя из стратегии развития организации, формируется стратегия 

стимулирования труда персонала. 

Стратегия определяет направленность системы стимулирования труда 

персонала, которые требуются для обеспечения непрерывности в 

привлечении, мотивации и сохранения ответственных и компетентных 

кадров, которые необходимы для выполнения миссии и других целей 
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организации. Эти стратегии направлены не решение долгосрочных проблем, 

касающихся того, как следует вознаграждать рабочих, служащих и в целом 

персонал организации. Являясь декларациями о намерении, они 

представляют основу для решения того, как системы мотивации и 

стимулирования труда могут способствовать достижению целей организации 

и как следует проектировать и управлять этой системой. 

Цель стратегий стимулирования труда персонала - достижение и 

закрепление постоянных конкурентных преимуществ. Эти цели достигаются 

за счет развития и подкрепления высоких уровней исполнения, основанных 

на инновационной инициативе, чтобы отвечать требованиям динамики 

рынка. Кроме того, стратегии должны соответствовать и поддерживать 

корпоративные ценности и убеждения, проистекать из деловых стратегий и 

целей, которые должны быть связаны с эффективностью организации. 

 

3.2 Характеристика основных стратегий стимулирования труда 

персонала 

 

Для выбора стратегии стимулирования труда персонала, которая может 

быть приемлемой для организаций, охарактеризуем основные стратегии. 

Стратегии стимулирования, ориентированные на связь с миссией и 

целями организации. Миссия определяется как удовлетворение организацией 

определенного сегмента потребностей общества. Связь между миссией и 

стратегией стимулирования носит этический характер, который 

представляется в качестве основополагающего для формирования системы 

стимулирования. 

Стратегия поддержания зарплаты на уровне требований рынка труда. 

Ориентация на средний, установившийся на рынке труда уровень заработной 

платы. Данная стратегия обеспечивает: стабильность в оплате труда, которая 

может быть только в условиях стабильного экономического положения 

организации; равномерность распределения рабочей силы через рынок труда; 

сильные материальные стимулы, которые основываются не только на 

зарплате, но и на льготах; уклонение от главного недостатка стратегий 
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превышения среднего уровня зарплаты - отставания роста квалификации от 

роста оплаты труда и, в результате, нарушение их единства. 

Стратегии стимулирования, обуславливающие позитивный образ 

организации. Суммарное вознаграждение персонала выполняет важную 

функцию, социальную по своей направленности, а именно способствует 

созданию в общественном мнении образа организации, который, в свою 

очередь, является основой привлекательности организации для работающего 

и нанимаемого персонала. 

Стратегии стимулирования, ориентированные на повышение качества 

трудовой жизни. Предусматривают следование следующим требованиям: 

вознаграждение должно полностью обеспечивать всеми жизненными 

благами не только самого работающего, но его семью: средств должно быть 

достаточно для удовлетворения разумных потребностей, обеспечивающих 

жизнедеятельность, высокую работоспособность и доступ к благам, 

обеспечивающим развитие работника и членов его семьи; вознаграждение 

должно возрастать в связи с инфляцией, повышением цен на различного рода 

услуги, в связи с ростом семьи. 

Стратегии стимулирования, ориентированные на развитие персонала. В 

так называемых растущих и обучающихся организациях периодичность 

повышения квалификации и переподготовки осуществляется значительно 

чаще, чем принято современными нормами, предусматривающими, что 

работник должен один раз в три года пройти повышение квалификации труда 

по тому рабочему месту и той деятельности, на которых он профессионально 

занят. Кроме того, все большее развитие получает повышение квалификации, 

ориентированное на специальные программы, связанные с инновационными 

процессами, происходящими в организации. 

Стратегии стимулирования, ориентированные на инновационную 

активность организации и персонала. Также связаны со стратегиями развития 

и роста. Инновационные процессы не могут осуществляться нормально без 

позитивного отношения к ним персонала, поскольку нередко 

сопровождаются усложнением и интенсификацией труда, которые не 

вознаграждаются должным образом. Поэтому необходимы вознаграждения, 
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обеспечивающие преодоление порога безразличия или даже неприятия 

инноваций, возникающих в виде различного рода барьеров в трудовом и 

организационном поведении. 

Стратегии стимулирования, обеспечивающие движение персонала в 

связи с потребностями организации. «Стабильность - движение» - две 

важнейшие стратегические задачи, которые могут решаться посредством 

регулирования вознаграждения. Для предотвращения увольнения работника 

предусматривают использование следующих средств материального и 

нематериального стимулирования: снятие с очереди на улучшение 

жилищных условий; отчисление детей из ведомственного детского сада; 

прекращение различного рода выплат и доплат, установленных 

увольняющемуся работнику; лишение ведомственной жилплощади. 

Стратегии стимулирования, обеспечивающие эффективную 

дифференциацию вознаграждения персонала. В целом ориентированы на 

укрепление социального мира внутри организации - своего рода 

организационного равенства и сотрудничества и включают следующие 

требования: 

- оплачиваться должна работа и связанная с ней ответственность, а не 

занимаемая должность; 

- дифференциация должна быть большей между профессиональными 

группами, но меньшей в пределах одной профессиональной группы; 

- отказ от укоренившейся традиции, что трудовой вклад талантливого 

работника не может быть большим и оценен организацией выше, чем 

трудовой вклад и заработок его руководителя; особо бережное отношение и 

особое стимулировании талантливого работника.Наиболее целесообразно 

формировать стратегию мотивации и стимулирования труда персонала 

организаций как сочетание элементов всех видов стратегий. 

Важным аспектом формирования системы стимулирования труда 

персонала в организациях является обоснование принципов разработки 

данных систем. 

При этом в основу должны быть положены принципы, 

предполагающие создание баланса интересов всех работающих в 
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организации групп персонала и ориентированные на развитие и 

соответственно включение в деятельность всех способностей и возможностей 

каждого работника, среди которых следует отметить следующие принципы: 

учет всех составляющих индивидуального вклада работника при 

оценке и оплате его труда; 

предоставление возможности участия в инновационной деятельности 

всем группам персонала; 

развитие всех групп персонала, в том числе использование всех его 

потенциальных способностей для наращивания трудового, в том числе и 

творческого потенциала; 

реализация принципа обучающейся организации посредством участия в 

этих процессах всех групп персонала; 

равный доступ каждой группы персонала ко всем видам оплаты и 

стимулирования личного вклада в организацию; 

участие организации в жизнеобеспечении персонала на всех этапах 

жизненного пути; 

сохранение работника в организации при различных модернизациях и 

участие в устройстве его судьбы в случае экономических потерь или другого 

рода форс-мажорных обстоятельств; 

в сферу влияния организации не только работника, но и его семьи. 

Стратегия и принципы стимулирования труда персонала организаций 

определяют структуру системы стимулирования труда персонала, 

включающую в себя как элементы материального денежного и неденежного 

вознаграждения, так и составляющие нематериального стимулирования. 

На эффективность системы стимулирования труда персонала 

значительное воздействие оказывают целый комплекс факторов внешней и 

внутренней среды: организационных, правовых, технических, материальных, 

социальных, моральных и социологических. 

Организационные факторы - это установление определенного порядка 

проведения работ, разграничение полномочий, формулирование целей и 

задач. С организационными факторами тесно взаимодействуют правовые 

факторы, которые служат цели обеспечения соответствия прав и 
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обязанностей работника в процессе труда с учетом возложенных на него 

функций. Это необходимо для правильной организации производства и 

дальнейшего справедливого стимулирования. Технические факторы 

предполагают обеспечение персонала современными средствами 

производства и оргтехникой. Материальные факторы определяют 

конкретные формы материального стимулирования: заработную плату, 

премии, надбавки и их размер. Социальные факторы предполагают 

повышение заинтересованности работников путем предоставления им 

различных социальных льгот, оказания социальной помощи, участия 

работников в управлении коллективом. Моральные факторы представляют 

комплекс мероприятий, целью которых является обеспечение 

положительного морально-нравственного климата в коллективе, правильный 

подбор и расстановка кадров, различные формы моральных поощрений. 

Физиологические факторы включают комплекс мероприятий, направленных 

на сохранение здоровья и повышение работоспособности сотрудников. Эти 

мероприятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими, 

эргономическими и эстетическими требованиями, которые содержат в себе 

нормы по оснащению рабочих мест и установлению рациональных режимов 

труда и отдыха. Физиологические факторы играют не менее важную роль в 

повышении эффективности и качества выполняемой работы, чем остальные. 

Все перечисленные факторы должны применяться не по отдельности, а 

в совокупности, что дает гарантию получения хороших результатов. Именно 

тогда станет реальностью значительное повышение эффективности и 

качества работы за счет грамотно построенной системы мотивации и 

стимулирования труда персонала. 

При формировании системы стимулирования труда персонала 

необходимо учитывать ряд требований, основными среди которых являются 

следующие: 

Комплексность стимулов. 

Дифференцированность стимулирующих воздействий. 

Справедливость поощрений. 

Информированность о действующей системе стимулирования. 
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Общественная гласность. 

Гибкость использования. 

Оперативность применения. 

Сопричастность работников в организации стимулирования труда. 

Гарантированность стимулирующих воздействий. 

Периодичность использования. 

Равенство возможностей. 

Ощутимость применения. 

Постепенность изменения. 

Лишь соблюдение всех вышеперечисленных требований при 

разработке и реализации системы стимулирования труда персонала в 

организации позволит решить с максимально эффективным результатом 

поставленные задачи. 
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4. Статистика производительности и стимулирование труда 

 

В сегодняшней литературе, по мотивации и стимулированию труда в 

РФ, 99% тезисов сводятся к увеличению размера МРОТ - т.е. искусственно 

установленного размера т.н. минимального размера оплаты труда, который 

себя изжил еще в середине 90-х годов и с тех пор выполняет роль тормоза в 

развитии производственных отношений. 

Необходимо исходить из того, что «стимулирование труда» - способ 

вознаграждения работников за участие в производстве, основанный на 

сопоставлении эффективности труда и требований технологии. 

Существенная проблема в области управления производством - 

значительное опережение темпов роста заработной платы над темпами роста 

производительности труда, что снижает стимулирующую силу заработной 

платы. 

Система оплаты должна создавать у людей чувство уверенности и 

защищенности, включать действенные средства стимулирования и 

мотивации, обеспечивать процесс воспроизводства затраченной энергии 

(восстановления работников). 

Структура заработной платы включает в себя: 

базовые ставки; 

премиальные (дополнительные) выплаты; 

социальные программы. 

Считается, что базовая оплата должна быть достаточной, чтобы 

привлечь на фирму работников нужной квалификации и подготовки. Она не 

должна превышать 70-90% общего дохода, получаемого работником. 

Увеличение размера базовой заработной платы должно производиться строго 

в соответствии с повышением производительности на уровне группы 

работников или предприятия в целом. Достигнутый уровень жизни не может 

рассматриваться в качестве основы для определения базового уровня 

заработной платы. 
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Размер базовой ставки должен быть связан с уровнем ответственности 

работника и его эффективностью. Соотношение базовых ставок по уровням 

ответственности носит ступенчатый характер. 

Индивидуальная ставка может колебаться от 80 до 120% базовой. По 

результатам оценки труда целесообразно определить четыре зоны 

эффективности, показывающие соответствие трудовой деятельности 

требованиям труда. 

Материальное поощрение предусматривается начиная со степени 

соответствия работника установленным требованиям. Таких работников 

около 60% от общего числа, значительно превышающих требования - около 

10% и просто превышающих требования - 20%. Примерно 10% работников, 

не выполняющих установленные требования, вообще не поощряются. 

Дополнительные выплаты компания может производить исходя из 

целей, которые закладываются в программу стимулирования труда. 

1) Стимулирование инноваций. Инновационно-ориентированные 

компании уделяют большое внимание организации стимулирования 

творчества. Например, IBM поощряет рационализаторские предложения, 

которые находят применение. Если предложение принимается, его автор 

получает 25% общей суммы экономии в течение двух лет после его 

внедрения. Компания ЗМ оказывает финансовую поддержку деятельности 

новаторов по двум направлениям: свобода в использовании до 15% своего 

рабочего времени; обеспечение существенной ресурсной поддержки (система 

грантов и субсидий). 

2) Оплата за квалификацию. Американские специалисты разработали 

систему оплаты труда, которая получила наименование «оплата за 

квалификацию» (ОЗК). Суть этой системы в том, что уровень оплаты зависит 

не только от сложности выполняемой работы, но и от набора специальностей, 

который работник способен использовать в своей деятельности. В данном 

случае платят не за то, что он делает, а за то, что он знает, т. е. оплачивается 

не сам труд, а рост квалификации и число освоенных специальностей. 

Существенные факторы внедрения ОЗК - наличие соглашения между 

администрацией и профсоюзами, сплоченность членов бригад на базе 
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взаимопомощи и согласия. Без этого применение такой системы оплаты 

труда может иметь обратный эффект, т.е. привести как к снижению 

эффективности производства, так и к росту социальной напряженности. В 

целом оплата за квалификацию означает, что при освоении каждой новой 

специальности исполнитель получает прибавку к заработной плате, при этом 

приобретенные знания должны в той или мере использоваться в работе. 

Механизм этой системы включает в себя понятие «единые 

квалификации», определяющее сумму знаний, умений, навыков, 

необходимых для выполнения новой, дополнительной работы получения 

очередной надбавки. 

На всех предприятиях, внедривших систему ОЗК, резко возросли 

расходы на обучение персонала, а связи с тем, что обучение осуществляется в 

рабочее время, соответственно увеличились потери производственного 

времени. Тем не менее, специалисты считают, что дополнительные расходы 

на рабочую силу компенсируются ростом производительности труда и 

снижением издержек производства (по некоторым данным, они на 30-50% 

ниже, чем при традиционной оплате), что дает возможность до 10-15% фонда 

рабочего времени затрачивать на подготовку и переподготовку работников 

(при обычной системе - 3-4%). 

Основные преимущества ОЗК: 

обеспечение большей мобильности рабочей силы внутри предприятия 

благодаря ротации рабочих мест; 

большая удовлетворенность трудом; 

снижение уровня текучести кадров; 

сокращение потерь рабочего времени; 

повышение производительности труда; 

рост качества продукции. 

В целом система ОЗК считается эффективной и перспективной, 

несмотря на ряд относительно негативных последствий. Повышение 

расходов на оплату труда в значительной степени компенсируется ростом 

гибкости использования рабочей силы и ее производительности. Увеличение 

издержек на подготовку кадров рассматривается не как рост 
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непроизводительных расходов, а как долгосрочные инвестиции в развитие 

человеческих ресурсов. Немаловажно и то обстоятельство, что рабочие 

выражают все большее удовлетворение данной системой оплаты, считая ее 

более справедливой. Действительно, уровень оплаты при ОЗК зависит в 

большей степени от их способностей, целеустремленности, желаний, а не от 

стажа или необоснованных управленческих решений при расстановке кадров. 

Работник лучше понимает и оценивает свой вклад в результативность 

производственного процесса, повышается степень ответственности, 

преодолевается отчуждение, что, безусловно, сказывается на росте его 

мотивации, удовлетворенном трудом. В конечном счете, все это отражается 

на качестве работы и социальном статусе непосредственного производителя. 

Под системами участия работников в прибыли компании понимается 

разделение между ними и компанией дополнительной прибыли, которая была 

получена в результате повышения производительности и качества. При этом 

рассматривается производительность всего предприятия или 

производственного участка, т.е. групповая или коллективная эффективность, 

и премирование всех работников, а не избранных. Все эти системы 

ориентированы на работников, получающих почасовую заработную и пату, 

индивидуальные трудовые усилия которых не всегда напрямую связаны с 

конечным результатом. Это и служащие, и рабочие-повременщики. 

1. Система Скэнлона - основана на распределении между работниками 

и компанией экономии издержек на заработную плату, полученной в 

результате повышения производительности труда, конкретно - выработки в 

расчете на одного работника. 

Сначала определяется доля фонда заработной платы в стоимости 

объема реализованной продукции k0. 

Если доля заработной платы в стоимости продукции меньше 

запланированной доли k0, то сумма экономии S, подлежащая распределению, 

определяется как разница между фондом заработной платы, исчисленному по 

первоначальному нормативу от фактических затрат. 

S = Фонд - Фактические затраты, 

где S - сумма экономии. 
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Полученная экономия S распределяется в соотношении 1:3 между 

компанией и работниками. Из суммы, предназначенной для премированных 

работников, 1/5 направляется в резервный фонд; а остальная часть 

распределяется между работниками в зависимости от их трудового вклада в 

увеличение объема реализованной продукции. Как и любая другая система 

участия работников в распределении прибыли, Система Скэнлона 

предполагает активное вовлечение рядовых рабочих и служащих в 

управление, особенно в определение путей повышения производительности 

труда. 

Сам изобретатель системы, Джозеф Скэнлон, верил, что рабочие 

смогли бы, если их должным образом стимулировать, предоставить массу 

информации руководству, как повышать эффективность работы предприятия. 

Методика, применяемая в этой системе, предопределяет сферу ее 

эффективного использования. В сущности, эта система направлена на 

снижение доли издержек на заработную плату в стоимости продукции, на 

обеспечение опережающих темпов роста производительности труда по 

отношению к заработной плате и поэтому применима на тех предприятиях 

или производственных участках, где доля живого труда велика (равно как и в 

тех непроизводственных службах, где много ручной работы). Там же, где 

доля издержек на заработную плату в стоимости продукции низкая, размер 

премий работникам, исчисленный по Системе Скэнлона, мизерный, и 

эффективность такого метода стимулирования производительности 

ничтожна. 

2. Система Ракера - основана на премировании работников за 

увеличение объема условно чистой продукции в расчете на один доллар 

заработной платы. Первоначально на основе количественного анализа 

определяются объем условно чистой продукции и индекс ее роста в 

компании. 

Условно чистая продукция определяется как остаток от финансовых 

поступлений от объема продаж после вычитания процентов за кредиты и 

выплаты банкам, оплаты сырья, прочих выплат внешним организациям. 
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Затем определяется стандарт Ракера - доля фонда заработной платы в 

объеме условно чистой продукции. Это средняя величина за ряд лет. В 

компании «Эдди-Ракер-Никелд», где впервые применена Система Ракера, 

этот стандарт 50%. Показательно, что во многих компаниях обрабатывающей 

промышленности США стандарт Ракера примерно такой же (45-55%, если 

считать все издержки на заработную плату). Еще одна особенность в том, что 

этот стандарт довольно устойчив во времени. 

Система Ракера применяется на предприятиях капиталоемких отраслей, 

так как помимо экономии издержек на заработную плату, рост условно 

чистой продукции может быть обеспечен за счет экономии разных видов 

затрат прошлого труда, материально-технических ресурсов, запасов и т.п.  

Так что, даже при стабильной или незначительно снизившейся доле 

заработной платы в условно чистой продукции размер премий работникам, 

равно как и прирост эффективности производства на предприятии, может 

быть весьма ощутимым. 

3. Система Ипрошеара - основана на премировании работников за 

экономию рабочего времени (в человеко-часах), затрачиваемого на выпуск 

заданного объема продукции. Эта система существенно отличается от других 

систем участия в прибыли, полученной за счет повышения 

производительности. Результаты повышения производительности 

измеряются не в долларах, а в единицах затрат рабочего времени (в человеко-

часах). Первоначально определяется базовый норматив - количество 

человеко-часов рабочего времени, необходимого для производства единицы 

продукции (общее количество отработанных человеко-часов рабочего 

времени делится на количество единиц произведенной продукции). Затем 

фактическое количество человеко-часов рабочего времени, затраченного на 

выпуск единицы продукции в текущем периоде, сопоставляется с базовым 

нормативом. 

Если фактическое количество человеко-часов меньше базового 

норматива, работникам выплачивается премия. Но при использовании этой 

системы базовые нормативы определяются при достигнутом техническом 

уровне производства. И любая серьезная техническая реконструкция 
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предприятия может потребовать пересмотра этих нормативов. Дело это 

кропотливое и по американским меркам дорогостоящее. 

Существует большое количество модификаций рассмотренных систем 

участия в распределении прибыли в соответствии с конкретными условиями 

хозяйственной деятельности той или иной фирмы, предприятия, 

охватывающих целиком заводы или отдельные участки, бригады, команды, 

группы работников. И хотя все системы, используемые на предприятиях 

каждой фирмы, не похожи в деталях друг на друга, есть характерные черты, 

предопределяющие эффективность их применения: 

1) участие в прибыли неэффективно, если не дополняется 

привлечением работников к управлению, к процессу принятия решений, к 

поиску и решению производственных проблем, пути совершенствования 

производства. Главное - понять, что системы участия в прибыли - это не 

только способ платить работникам, сколько способ управлять процессом 

труда, контролировать его так, чтобы постоянно стимулировать 

совершенствование производства за счет рационализаторской деятельности 

людей; 

2) определение размера премий должно базироваться на показателях, на 

которые работники могут реально воздействовать, т.е. на что они могут 

повлиять (прежде всего в лучшую сторону), контролировать на своих 

рабочих местам производственных участках; 

3) работники обязательно должны сами участвовать в разработке 

систем участия в прибыли или разделении выгод от повышения 

производительности. Подобные системы не должны разрабатываться узким 

кругом специалистов или руководителей. 
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Все работники, в зависимости от внутренней мотивации и влияющим 

факторам могут действовать по разнотипным моделям поведения1. 

Перечень факторов, влияющих на мотивацию гражданского служащего и 

его модель поведения включает: высокий заработок; условия работы; 

структурирование; социальные аспекты; взаимоотношения; признание; 

стремление к достижениям; власть и влиятельность; разнообразие и 

перемены; креативность; самосовершенствование; интересная и полезная 

работа. 

Фактор  высокий заработок и материальное поощрение. Люди, 

имеющие материальную мотивацию, предпочитают получать вознаграждение 

за свои собственные усилия. Они не особенно любят работать в команде. 

Коллеги по команде могут рассматриваться ими как потенциальные 

конкуренты и даже мешающие работе. Например, время, затраченное на 

помощь коллегам, может рассматриваться таким человеком как оторванное 

от заработка. Если руководство намерено поощрять работу в командах, 

следует вести учет результатов деятельности команды в целом. 

Фактор  условия работы. Стандарт требований, предъявляемых к 

условиям работы, достаточно невысок не для всех категорий 

государственных служащих. По сравнению с другими факторами мотивации 

физические условия работы в среднем для многих из них не так важны как 

высокий заработок. Также можно предположить, что компенсирующие 

низкие значения этого фактора могут быть связаны с такими факторами 

мотивации, как стремление к достижениям и влиятельность. Иными словами, 

это предпочтение комфортности условий работы, стремлению достигать 

поставленных целей и оказывать влияние. Однако есть категории 

государственных служащих, которые не стремятся к достижениям, 

утешаются физическими удобствами, настолько впечатляющим, что 

потребность в комфорте превращается в решающий фактор. 

Столкнувшись с таким явлением, как высокое значение у работников 

фактора «условия работы», мудрый руководитель в первую очередь 

обратится к рассмотрению человеческих взаимоотношений, сложившихся в 
                                                
1 Ш. Ричи, П. Мартин. Управление мотивацией. М.: ЮНИТИ, 2004. С. 27-236. 
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рабочем коллективе, и к культуре организации, ее моральному климату.  

Фактор  структурирование работы. Люди с различными требованиями 

к степени структурированности  работы нуждаются в принципиально 

различных методах мотивации. Правильный подход будет способствовать их 

мотивации, неверный может серьезно демотивировать их. Если работниками 

плохо управлять, они будут не способны выполнять даже свои 

функциональные обязанности. 

Люди с очень высокой потребностью в структурировании работы должны 

точно знать, что от них требуется. Они желают знать правила, быть 

уверенными, что четко выполняют все положенные регламенты и процедуры. 

В основе их желания лежит беспокойство, поэтому недостаток 

структурированности работы чреват для них стрессом. У них будут 

проблемы с привыканием к переменам. В противоположность им у людей с 

низкой потребностью в структурировании работы всяческие правила 

вызывают раздражение и они способны на жесткий отпор любой попытке 

ограничить свободу их действий. Такие люди также могут испытывать 

стресс, но по причинам иного порядка. Однако, в компенсацию за это, они 

готовы работать в ситуациях, характеризующихся значительной неясностью 

и неопределенностью. Они хотят, чтобы ими управляли легко и незаметно. 

Следует учитывать и развивать как их мотивационные потребности, так и 

потребности организации-работодателя. При введении перемен с такими 

работниками возникнут минимальные проблемы. 

Признаками структурирования работы, за исключением чисто физи-

ческих (например, рабочих столов, стульев, рабочих зон), являются те, 

которые помогают ограничивать, организовывать и контролировать. К ним 

относятся: время; правила и процедуры; регулярность мероприятий; нормы и 

ожидания общества; религиозные и ритуальные действия; повторение; 

предсказуемость; планирование; хорошо развитые коммуникации (особенно 

письменные). 

Фактор  социальные контакты. В поведении людей можно проследить 

ту же тенденцию, что и в поведении животных: они имеют потребность 

держаться вместе. Например, собаки охотятся стаей, многие виды птиц 
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мигрируют также стаей, овцы в плохую погоду сбиваются вместе, чтобы 

согреваться и чувствовать уверенность. Степень потребности человека в 

подобных социальных контактах оценивается при помощи фактора 

«социальные контакты». 

Индивидуумы с высоким показателем значения рассматриваемого 

фактора любят общаться с людьми, они получают удовлетворение и 

положительные эмоции от того, что окружены другими. В процессе работы 

обычно стараются установить контакты с широким кругом интересных 

людей. Если у них есть возможность выбора, они всегда предпочтут работу в 

контакте с другими. Многие из них способны проявлять толерантность к 

окружающей суете, шуму, которые неизменно сопутствуют совместному 

труду. Вероятно, им даже нравится гул голосов, который создает группа 

работающих людей. И что важно иметь в виду тем, кто руководит ими, такие 

люди лучше работают именно в подобных условиях. 

Эта потребность сродни стадному инстинкту, свойственному животным, 

которые сбиваются в стадо, чтобы защититься от хищников, Люди с 

подобной потребностью также могут чувствовать, что уровень стресса 

снижается, когда они находятся в сообществе себе подобных; они склонны 

обсуждать с другими свои семейные и личные проблемы, свято веря в 

поговорку о том, что если бедой поделиться, она наполовину сократится. 

В роли руководителей люди с высоким показателем фактора «социальные 

контакты» могут столкнуться с необходимостью просить своих подчиненных 

сделать то, что они делать не хотят. Здесь может возникнуть конфликт между 

потребностью в единении с другими и необходимостью отдать непопулярное 

распоряжение. Типичный выход из подобной ситуации заключается в том, 

чтобы сначала отдать это пресловутое распоряжение, а затем примкнуть к 

другой группе сотрудников, всегда оставляя себе возможность восстановить 

в дальнейшем контакты с «обиженным». 

Фактор  взаимоотношения с коллегами. Какими бы ни были требования 

установления добрых взаимоотношений с коллегами, люди не относят 

данную потребность к числу определяющих факторов. Напротив, низкие 

средние значения показывают, что эту потребность более легко 
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удовлетворить, поскольку любая организация построена на 

взаимоотношениях. Вероятно, в наибольшей степени заслуживает 

рассмотрения вопрос о том, в каких именно организационных структурах эта 

проблема имеет наибольшее значение.   

Сразу же можно сделать вывод о наличии ряда организаций, для которых 

взаимоотношения любого рода относительно не важны, где в силу специфики 

их деятельности персонал взаимозаменяем.  

Люди, работающие в организациях подобного типа, находятся в 

неблагоприятном положении, если имеют потребность в установлении 

долгосрочных взаимоотношений. Если эта потребность является для 

личности определяющей, ее приходится удовлетворять где-либо еще.  

Однако в рамках современной комплексной экономики люди не всегда 

бывают легко заменимыми. Не взаимозаменяемы работники университетов 

или организаций в сложных многоступенчатых видах бизнеса, где они 

наделены высокими полномочиями, а прямое руководство сведено 

практически к нулю. Подобная структура жизнеспособна только в том 

случае, если персонал, наделенный всеми этими полномочиями и 

обязанностями, четко знает, что делать, обучен и подготовлен для 

выполнения этих задач, имеет четко разграниченные участки деятельности, 

ответственности и полную информацию о функционировании этих участков, 

может составлять эффективные команды, одной из главных функций 

которых является поддержка друг друга. Отсутствие руководящей структуры 

означает, что подобная организация может функционировать, только 

опираясь на доверие. 

Фактор  признание своих заслуг. На первый взгляд мотивационные 

требования, применимые к тем, кто нуждается в признании своих заслуг, 

вполне однозначны. Однако на самом деле это совсем не так просто. Здесь 

сразу возникает ряд вопросов. Как часто им требуется внимание? В какой 

степени оно должно содержать похвалы в их адрес? Кто должен высказывать 

признание заслуг и оказывать внимание? Не исключено, что высокая 

потребность в признании может сделать человека зависимым от 

окружающих, от их одобрения, причем до такой степени, что, когда 
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потребуется проявить самостоятельность или сделать независимый выбор, 

человек становится неспособным к этому. В этом случае важной 

составляющей мотивации становится необходимость отучить их от этой 

привычки и укрепить их моральный дух. Кроме того, существует опасность, 

что подобные люди становятся глухими к чужой потребности в признании. 

Они хотят, чтобы признавали только их заслуги. В этой области также 

требуется существенное внимание руководителя. 

Прежде всего следует понять, почему же признание заслуг имеет такую 

важность. Это значимый индикатор жизненного успеха. Люди, которые 

имеют хорошую репутацию и деятельность которых получила признание, 

чувствуют себя в жизни уверенно и комфортно. Они могут рассчитывать, что 

к их мнению прислушиваются. Они заботятся о том, чтобы то, что они 

делают, оправдывало бы ожидания окружающих. У них могут возникать 

проблемы, когда они вынуждены поступать или говорить вещи, 

противоречащие тому, что от них ожидают или хотят услышать. И это тот 

момент, на котором следует сосредоточиться, мотивируя их. 

При мотивации работников с высокой потребностью в признании следует 

знать источники их удовлетворения. Мы должны быть уверенными, что 

именно мы удовлетворяем их потребности, по крайней мере в части, 

касающейся работы. За пределами работы могут существовать прочие 

объекты внимания, скажем семья и общественная деятельность. 

Работодателю не следует полагать, что он должен удовлетворить все 

потребности работника в признании; определенная часть этой потребности 

может и должна удовлетворяться за пределами работы. Несмотря на то, что 

внеслужебная деятельность забирает у работника часть энергии, которую он 

мог бы посвятить работе, она оказывается полезной, так как позволяет 

снизить негативный эффект потребности в признании заслуг. 

Фактор  стремление к достижениям. Преобладающей чертой тех, кто 

движим стремлением к достижениям, является их сильное желание все 

делать самим. Это может означать их нежелание сотрудничать с другими. 

Это «стремление к достижениям» — самый строгий их начальник. Личности, 

стремящиеся к достижениям, могут добровольно вызваться работать 
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сверхурочно и будут честно выкладываться на работе. Однако существует 

один аспект в их стремлении к достижениям, который может затормозить их. 

Прежде чем приступить к выполнению задания (к очередному достижению), 

они должны убедиться в том, что поставленная цель поддается измерению 

(оценке). Если цели не поддаются измерению, то неясно, достигнуты они или 

нет. Следует принимать во внимание это ограничение, поскольку не все цели 

поддаются точному измерению. В крайнем проявлении оно означает, что нет 

смысла добиваться того, что невозможно измерить. Отсюда следует, что 

людей, стремящихся к достижениям, скорее всего, можно встретить среди 

работников сбыта, учета и в инженерной области, где достигнутое поддается 

измерению и точной оценке. Они инстинктивно будут избегать областей 

деятельности, связанных с неопределенностью, где трудно или невозможно 

измерить вклад и достижения. В крайнем проявлении это стремление будет 

означать, что они могут исключить для себя те аспекты деятельности, 

которые плохо поддаются оценке. 

Существует также и другое ограничение: такие люди не захотят 

рисковать, если существует возможность провала. Суть их мотива 

заключается в том, что они желают достигать. Провал демотивирует их. Это 

означает, что индивидуумы, стремящиеся к достижениям, всегда будут 

стремиться избежать риска провала, сосредоточивая усилия только на тех 

задачах, которые им по силам. Они даже готовы напрягаться и, несомненно, 

желают этого, но только до того момента, пока успех более вероятен, чем 

неудача. Если же наиболее вероятным исходом их усилий может стать 

провал, они попытаются найти любую отговорку, чтобы не браться за эту 

задачу. 

Человек, стремящийся к достижениям, должен всегда ощущать себя 

движимым какой-либо целью. Если он лишается цели и ему нечего достигать, 

он чувствует свою ненужность. Жизнь может показаться ему бессмысленной. 

Только конкретная цель, поставленная перед ним, может вернуть его к 

жизни. Тогда он вновь обретает смысл жизни, начинает действовать или 

добивается того, чтобы ему дали конкретное задание. Достигнув 

поставленной цели, эти люди испытывают несколько мгновений триумфа, а 
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затем их вечная неугомонность берет верх, и они опять готовы к 

достижениям; отсутствие цели деморализует их. Основы мотивации 

подобных работников очевидны. Им необходимы цель и смысл, следует 

всегда улавливать момент, когда они остаются без конкретной цели. 

Если мы взялись мотивировать подобного работника, следует попытаться 

усилить его толерантность к неопределенности. Нужно отучить его, с одной 

стороны, рассматривать работу как сочетание белого и черного, а с другой 

стороны, избегать трудностей, которые невозможно устранить в пределах 

выполняемого проекта. 

Фактор  власть и влиятельность. Умение руководить и оказывать 

влияние на окружающих можно с уверенностью отнести к одному из 

наиболее ценных человеческих качеств. Оно позволяет высвободить 

огромную человеческую энергию, придать людям силы и сконцентрировать 

усилия множества людей на одном направлении. Успешное применение 

власти предполагает наличие достойных намерений, благой цели, 

профессиональных и межличностных навыков, а также готовность принять 

на себя ответственность и возможный риск. Если стремление к власти 

используется во имя недостойных целей, это может обернуться трагедией и 

крахом, чему есть много примеров из истории. 

Фактор «власть и влиятельность» отличается от прочих факторов тем, что 

стремление оказать влияние всегда наталкивается на сопротивление других 

людей. Этот фактор настоятельно требует учитывать реакцию людей. Он 

содержит элемент риска, связанный с возможностью негативной реакции со 

стороны тех, кто является объектом влияния. Другая опасность заключается в 

том, что попытка оказать влияние на других может провалиться и привести к 

неудачам. Следовательно, к этому необходимо относиться серьезно. Если 

власть и влияние используются безрассудно и непродуманно, это может 

обернуться катастрофой, а значит их следует использовать очень осторожно. 

Поэтому рекомендуется рассмотреть различные аспекты влияния. 

1. Цель. Некоторые работники стремятся оказывать влияние без всякой 

цели. Но это бессмысленно. Если цель отсутствует, это будет влияние как 

таковое, вещь в себе. В сущности современная жизнь предоставляет весьма 
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мало возможностей для проявления подобного бесцельного влияния, оно 

практически всегда будет направлено на какой-либо конечный продукт, будь 

то увеличение объема продаж, успешная реализация проекта или 

исследования в области повышения качества. С позиций менеджмента 

влияние можно определить как «достижение результатов за счет 

использования людей»; очевидно, что проявление влияния без всякой цели 

может иметь разрушительные последствия. Оказание влияния при отсутствии 

цели относится к другой области и не имеет смысла в контексте управления 

персоналом. 

Влияние с определенной целью — это совсем другое дело. Оно 

предполагает наличие какой-либо идеи, которую следует осуществить. А 

обоснование идеи выдвигает на первый план проблему специального 

тренинга как по профессиональным, так и по мотивационным соображениям. 

2. Люди. Добиться, чтобы человек осуществил поставленную задачу, 

можно разными способами. Одна крайность — принудить его, другая — 

наделить полномочиями, предоставить широкие возможности. Известно, что 

принуждение порождает зависимость и приводит к ослаблению организации. 

Известно также, что процесс делегирования полномочий отнимает много 

времени, его организация сопряжена с трудностями, но несмотря на это, по 

общему мнению, порождаемые делегированием полномочий лояльность и 

обязательность персонала питают успех организации. 

Подготовка руководящих кадров связана с ясными мотивационными 

задачами. Ее цель — обеспечить, чтобы грамотное информированное 

руководство приносило пользу организации, ее персоналу, а также самому 

руководителю. Чтобы стать эффективным руководителем, человек должен не 

только иметь приемлемую цель, но и быть готовым предпринять какие-либо 

шаги в отношении ее достижения, а значит, и принять на себя риск. Но 

любой риск связан с возможностью потерпеть поражение. 

3. Риск. Те, кто облечен властью и влиянием, должны спросить себя, в 

какой мере они готовы принять на себя риск поражения. Это тот же вопрос, 

который задают себе стремящиеся к высоким достижениям, с той разницей, 

что в случае поражения они испытывают глубокое разочарование, как и 
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окружающие их коллеги. При появлении возможности они готовы взять себя 

в руки и снова рискнуть. Напротив, если те, кто занимает руководящие 

посты, терпят поражение в своих начинаниях, то, предпринимая следующую 

попытку, они должны убедить коллег еще раз поверить им. Однако если у 

коллег есть возможность выбора, то в этот раз они могут проявить большую 

осторожность. В конце концов, если руководитель плохой, ему станет крайне 

трудно, если вообще невозможно проявлять власть и оказывать влияние. При 

этом техническое и функциональное обучение навыкам руководства 

приобретает особую важность.  

4. Личные возможности. 

Не менее важное значение имеет и вопрос технических или функци-

ональных возможностей. Те, у кого сильны стремление к власти и склонность 

к рискованным действиям, но недостаточно высока компетентность в области 

управления персоналом, вряд ли смогут сделать долгую успешную карьеру. 

Хотя провалы не остановят их, они будут готовы снова и снова пытаться 

проявить влияние. Однако следует препятствовать им действовать от имени 

организации. 

Наиболее твердой гарантией защиты от провалов являются наличие 

способностей и подготовка. Те, кто вооружен и тем и другим, лучше 

представляют себе методы снижения риска. Они обладают способностью 

оценить, например, ситуацию, при которой вероятность риска настолько 

велика, что наиболее приемлемым реалистичным способом действий 

является сохранение текущего статус-кво. Они также способны рассчитать 

вероятность риска и предпринять шаги по снижению этой вероятности. 

Благодаря своей подготовленности к риску они находятся в более 

благоприятном положении, решая вопрос, двигаться ли вперед полным 

ходом, медленно ли продвигаться или даже сохранять существующее по-

ложение. 

5. Способы оказания влияния. Те, кто стремится оказывать влияние, 

представляют несомненный интерес для любой организации. При этом 

ключевой вопрос, который следует рассмотреть, сводится не только к 

способности человека влиять, но также к тому, во имя чего он стремится 
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проявлять влияние на окружающих. Гуманно ли влияние, направлено ли оно 

в интересах организации и делегирования полномочий? Или направлено ли 

оно лишь на достижение собственных интересов и проявляется в жесткой 

разрушительной манере? Или представляет собой нечто среднее? 

Осуществляется ли влияние профессионально, известно ли, кто несет 

ответственность, как оно воспринимается теми, кем руководят? Или, 

напротив, индивидуум склонен влиять на события опосредованно, через 

других людей? В какой степени влияние проявляется лично или определяется 

размером тех полномочий, которыми работника наделяет организация-рабо-

тодатель? 

И снова проблема технических и функциональных способностей 

индивидуума потребует внимания. Организация может сама установить для 

себя приемлемый характер руководства, если готова заранее позаботиться о 

формулировании желаемых результатов и вести тщательный мониторинг 

процесса руководства. Это не означает создание системы детального 

инспектирования процесса руководства, что может быть демотивирующим 

фактором, но подразумевает, что организация находится в курсе 

промежуточных достижений в процессе руководства. 

6. Проблемы контроля. Оказание влияния представляет собой также 

осуществление контроля. При этом неважно, каков стиль руководства, 

насколько он демократичен или авторитарен, в любом случае обходим 

контроль. 

В отношении мотивации проблема состоит в том, что руководители, 

отдающие предпочтение принципу делегирования полномочий, озабочены 

тем, что это приводит к утрате контроля. Проблема приобретает реальные 

очертания уже на уровне высшего руководства, поэтому требуются 

подробные разъяснения руководящему персоналу более низкого звена, что 

установленные финансовые и прочие показатели в любом случае должны 

быть выполнены. Не следует замалчивать эту проблему, а напротив, 

целесообразно открыто обсудить ее и показать, каким образом постановка 

ясных целей делает возможным ослабление стиля руководства. В качестве 

составной части практического тренинга руководящих кадров следует 
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проанализировать, что должно произойти, если целевые показатели не будут 

выполнены и потребуется вмешательство руководства в действия своих 

подчиненных; это тот механизм, который, как правило, устанавливается 

заранее. 

Фактор  разнообразие и перемены. Доведите потребность в переменах 

до логического конца и вы получите непоседу, который в буквальном смысле 

не может усидеть на одном месте. Ему требуется постоянная возможность 

переключаться на что-то новое. С большой энергией взявшись за новое дело, 

он вскоре начнет испытывать скуку. Такой человек может, к примеру, 

постоянно растрачивать свою энергию на нечто, напоминающее дружеские и 

деловые сделки. Ему свойственно после работы с головой окунуться в какую-

нибудь бурную деятельность, оставляющую лишь два—три часа на сон, а 

затем утром снова приступить к основной работе. 

В некотором смысле эти люди крайне уязвимы. Если работа обеспечивает 

им постоянный стимул, в котором они так нуждаются, они всегда будут 

перескакивать от одного к другому. Если характер работы предполагает 

постоянные перемены, если требуется приток свежей энергии и новых 

инициатив, то такие люди будут прекрасно подходить для этой работы. 

Однако проблема может заключаться в их нежелании до конца разобраться с 

порученным делом и в стремлении скорее перейти к новому. Наиболее 

эффективно они могут действовать только при наличии тех, кто готов 

доводить дело до конца. А поскольку такая роскошь не всегда доступна 

организации, мы непременно столкнемся или с невыполненным делом, или с 

мотивационными проблемами. 

Как следует мотивировать подобного работника? Имеется три проблемы, 

которые мы должны решить в процессе мотивации. Первая заключается в его 

желании немедленно заняться чем-то новым. Вторая может состоять в его 

нежелании намечать цели. Третья же заключается в том, что будучи в 

наибольшей степени приспособленным к переменам, он, вне всяких 

сомнений, совсем не приспособлен к переменам, которые задевают его 

лично. Первая проблема, т.е. стремление перейти к новому проекту, 

представляется крайне сложной с позиций мотивации, поскольку то, что 
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делалось вчера, для таких людей далекая история; они даже как будто 

удивлены, что вообще занимались этим. Мотивацию следует сосредоточить, 

на указании им пути к дальнейшим стимулам: «Вот когда этот проект будет 

завершен, у вас будет отличная возможность перейти к новой работе». 

Можно попытаться представить неоконченную работу как новый вид 

деятельности. Можно постараться привлечь их к неоконченному проекту и в 

то же время давать им задания, поглощающие часть их кипучей энергии, но 

чтобы еще осталось на завершение предыдущего проекта. О чем мы должны 

непрестанно заботиться, так это о том, чтобы не оставлять их без 

стимуляции, поскольку в этом случае они вполне способны сами найти себе 

новый стимул и заняться деятельностью, которая позволит им расходовать 

свою энергию, но не принесет организации никакой пользы. Следовательно, 

задача руководителя — постоянно стимулировать такого работника на 

выполнение задания, стараться уловить тот момент, когда он начинает терять 

интерес к делу, и снова стимулировать на завершение начатого. 

Вторая мотивационная проблема, с которой следует справиться, 

нежелание устанавливать формальные задачи, иными словами, планировать. 

Причина этого нежелания заключается в том, что мощное стремление этих 

людей к переменам связано с желанием испытать риск и даже опасность. 

Если ничто не сулит этого будоражащего кровь чувства, то не стоит и 

заниматься таким делом. Они быстро приходят к пониманию, что следование 

старым управленческим схемам, иными словами, соблюдение процедуры 

постановки задач и тщательное планирование их выполнения, грозит им 

потерей интереса. Поэтому они могут почти бессознательно уклоняться от 

планирования. Им гораздо интереснее двинуться вперед и посмотреть, что из 

этого выйдет, а они уж уверены, что всегда смогут справиться с любым 

неожиданным препятствием. Они всегда добьются своего, но ценой 

огромных усилий. 

Фактор  креативность. Что такое креативность? Связана ли 

креативность с оригинальными идеями, которые осеняют нас внезапно, как 

вспышка света, возникают как будто из ничего, без сознательных усилий с 

нашей стороны, или это систематический научный поиск новых 
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взаимосвязей, новых сторон уже известных явлений, вскрытие новых 

перспектив старого и уже известного? 

Фактор «креативность» связан с обоими этими аспектами — с 

нетривиальными почти спонтанными идеями и систематической разработкой 

новых вариантов видения старого. В обоих случаях это действия, которые 

весьма полезны для любой организации. Существует спорная точка зрения, 

что в условиях бурного развития науки и технологий креативность 

становится все более ценным качеством работника, чему особенно 

способствуют ужесточение конкуренции и уменьшение государственного 

регулирования. Мы быстро движемся от мира, регулируемого сезонными 

циклами, в котором изобретения осуществлялись в основном во время, не 

связанное с работой, к миру, в котором креативность представляет собой 

способ движения вперед. Те, кто рождает новое, вознаграждаются, но 

пожинать плоды нового надо все быстрее в условиях неослабевающей 

глобальной гонки за инновациями. 

В настоящее время креативность все меньше опирается на идеи ниоткуда, 

а все больше связывается с необходимостью иметь огромные ресурсы, что 

становится ее непременным условием. Если Ньютону хватило одного только 

яблока, а Уатту — его чайника, то в настоящее время НАСА имеет в своем 

распоряжении миллиарды долларов и тысячи специалистов, 

фармацевтические гиганты продолжают сливаться в стремлении объединить 

свои ресурсы для быстрой и эффективной разработки нового лекарственного 

препарата. Какое же место в этом мире отведено тем, кто наделен 

креативностью? Потенциально их позиции очень сильны, но непременно 

должно быть соблюдено условие: креативность, чтобы приносить пользу, 

должна быть сфокусирована и почти всегда являться составной частью 

усилий целой команды. 

Фактор  самосовершенствование. Люди, имеющие высокую 

потребность в самосовершенствовании, оценивают свою работу с позиций 

того, что она может им дать в этом смысле. При крайнем проявлении этой 

тенденции, если работа не стимулирует стремление работника к 

саморазвитию, он просто перестанет ее выполнять. У него сложится 
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представление, что если в процессе работы не происходит его 

профессионального роста, он деградирует. В иных случаях работа будет 

выполняться в сжатые сроки, а затем работник будет прилагать отчаянные 

усилия для поиска того, чем еще заняться. Мотивация индивидуумов с 

такими устремлениями требует понимания, чего же они ищут, и умения 

соотносить то, к чему они стремятся, с тем, что необходимо организации. 

Если это не удается сделать, мы можем их потерять. В зависимости от их 

способностей и сообразительности подобные индивидуумы будут искать 

более подходящую для своих целей среду, например, университет, или 

вообще прекратят работу в организации, обрекая себя на более низкий 

уровень жизни. 

Персональный рост индивидуума подталкивает его к самостоятельности, 

которая в крайнем своем выражении превращается в желание не быть ни к 

кому привязанным и ни от кого не зависеть. С позиции организации это 

практически не оставляет возможности для успешного управления и 

мотивации. Наибольшего успеха в этом деле можно добиться только в той 

степени, в какой нам удастся создать согласованность между персональными 

и организационными потребностями.  

Фактор  интересная и полезная работа.  Здесь открываются широкие 

возможности для мотивации. Если потребность в полезной или интересной 

работе является сильнейшим мотиватором, то задача состоит в организации 

работы таким образом, чтобы работники могли воспринимать ее как 

полезную или интересную. Если этого не получается, то теряется важнейший 

компонент мотивации. Вполне вероятно, что если работа не рассматривается 

работником как полезная или интересная, прочие мотивационные факторы 

действуют не в полную силу. Так, например, те, кто стремится к 

достижениям, могут поставить перед собой задачу добиться нового рубежа, 

но не смогут вложить в решение этой задачи всю свою душу. Их ощущение 

победы, того, что они добились важной цели, не будет полным. 

Уточним, что вкладывается в понятие «полезная» или «интересная» 

работа. Рассматривая понятие «полезный», мы поневоле задаемся вопросом 

«А кто судит об этом?» В данном случае единственное мнение, которое стоит 
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того, чтобы к нему прислушаться, это мнение человека, выполняющего 

данную работу, объекта мотивации. У него имеется широкий выбор вариан-

тов определения: от внесения вклада в то, что ему представляется 

общественным благом, до попытки выразить себя в искусстве. Иными 

словами, стремление может быть направлено как внутрь, так и наружу. Оно 

может выразиться в попытке достичь вершин в профессиональной сфере, 

будь то юриспруденция или медицина, валютные операции или сочинение 

музыки в стиле барокко, или даже в плотницком деле. Наиболее высокие 

значения фактора «интересная и полезная работа» наблюдались у 

специалистов по валютным операциям, действующих на мировых валютных 

рынках; они объясняли это тем, что их деятельность способствует 

функционированию мировой экономики. Без их работы мировая торговля 

вообще не будет существовать, или не будет такой эффективной, как с их 

участием. Аналогичное рассуждения применимы и для объяснения понятия 

«интересный». 

Так же, как широк спектр полезных и интересных видов деятельности, 

широк и спектр видов деятельности, которые можно назвать работой. К 

понятию работа можно отнести как гиперактивность бизнесмена 

международного класса, так и задумчивую созерцательность ученого. 

Каждый из этих видов деятельности имеет- какой-либо результат, будь то 

валютная сделка, картина, или компьютерная программа, помогающая 

отслеживать сезонные миграции птиц. 

Применительно к мотивации ключевой момент состоит в том, что 

решение о полезности, интересности и вообще «работе» принимается 

каждым работающим. Проблемой специалиста по мотивации может стать 

несовпадение его оценки этих понятий с оценкой мотивируемого объекта. 

Здесь может быть полная противоположность мнений. Это вовсе не означает, 

что человек не будет действовать в области, которая, по его мнению, не 

является полезной. Это просто значит, что человек этот мотивирован не 

лучшим образом. Кроме того, это означает, что для успешной мотивации 

таких работников мы должны научиться двигаться в направлении их 

понимания интересности и полезности. Мы либо меняем им задачу, что 
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нехарактерно для жесткого мира бизнеса, либо они меняют работу, что, 

конечно, возможно, либо мы достигаем некоторого взаимопонимания с ними. 

Иными словами, мы должны постараться усилить полезность и интересность 

работы, в то же время поддерживая необходимый организации уровень 

производительности. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Уже много лет существующие системы оплаты труда в Российской 

Федерации находятся в сложной, проблемной ситуации, основные причины 

которой заключаются в следующем. 

Во-первых, переход к рыночной экономике привел к снижению реальной 

заработной платы почти во всех отраслях. Значительно снизилось 

соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума. То есть 

рабочая сила не оценивается по своей естественной стоимости. 

Во-вторых, возникла огромная дифференциация заработной платы 

между отдельными социальными группами. 

В-третьих, заработная плата перестала быть стимулирующим фактором, 

что затрудняет проведение мотивирующей политики. 

Структура оплаты труда разбалансирована: надтарифная часть 

(премиальные, надбавки) на многих предприятиях в несколько раз 

превышает базовую (оклад), тарифную долю заработка работника. Это 

говорит о необходимости коренного пересмотра тарифных систем на 

предприятиях с тем, чтобы тариф (оклад) более адекватно выполнял 

функцию базовой оценки результатов труда. 

Решить некоторые из указанных проблем можно с помощью правильной 

организации системы оплаты труда, основанной на соразмерном 

эффективном возмещении затрат работника в процессе трудовой 

деятельности. 
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Организация системы оплаты труда обретает особую значимость на 

современном этапе в связи с изменениями условий хозяйствования, 

увеличением объема прав и полномочий хозяйствующих субъектов. 

Система оплаты труда, прежде всего, должна быть направлена на 

максимальное использование трудового потенциала работников и 

адекватную оценку количества и качества труда. 

В условиях рыночной экономики с организацией системы заработной 

платы на предприятиях связано решение двуединой задачи: 

гарантировать оплату труда каждому работнику в соответствии с 

результатами его труда и стоимостью рабочей силы на рынке труда; 

- обеспечить работодателю достижение в процессе производства такого 

результата, который позволил бы ему, после реализации продукции 

(работ, услуг), возместить затраты и получить прибыль. 

Целью настоящей работы является: 

> изучение   теоретических   подходов   к   определению   сущности 

оплаты труда, 

> описание основных характеристик оплаты труда, методов оценки 

количества и качества труда, 

> проведение анализа организации системы оплаты труда в реально 

действующих компаниях,   ; 

> выработка   рекомендаций   по   совершенствованию   организации 

системы оплаты труда. 

В качестве источника информации были использованы научные труды 

отечественных и зарубежных специалистов в области организации системы 

оплаты труда, а также информация практического характера, собранная в 

процессе ознакомления с деятельностью Компании, реализующей 

косметическую продукцию. 

По определению специалистов, труд как экономический ресурс 

представляет собой совокупность используемых при осуществлении 

общественно полезной деятельности физических и умственных способностей 

людей. Только труд, как целесообразная деятельность человека, способен 
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создавать прибавочную стоимость и обеспечивать получение финансовых 

результатов. 

Прежде чем сконструировать механизм оплаты труда в новых условиях, 

нужно определить, что же такое заработная плата, ибо многие экономисты и 

практики настойчиво доказывают, что вместо понятия "зарплата" следует 

употреблять понятие "трудовой доход".1 

Заработная плата - это основная часть средств, направляемых на 

потребление, представляющая собой долю дохода (чистую продукцию), 

зависящую от конечных результатов работы коллектива и распределяющуюся 

между работниками в соответствии с количеством и качеством затраченного 

труда, реальным трудовым вкладом каждого и размером вложенного 

капитала. 

В экономической теории существуют две основные концепции 

определения природы заработной платы: 

а) заработная плата есть цена труда. Ее величина и динамика 

формируются под воздействием рыночных факторов и в первую очередь 

спроса и предложения; 

б) заработная плата - это денежное выражение стоимости товара 

"рабочая сила" или "превращенная форма стоимости товара рабочая сила". 

Ее величина определяется условиями производства и рыночными факторами 

- спросом и предложением, под их влиянием происходит отклонение 

заработной платы от стоимости рабочей силы. 

Заработная плата как цена труда. 

Теоретические основы этой концепции были разработаны А. Смитом и 

Д. Рикардо. А. Смит считал, что труд вступает в качество товара и имеет 

естественную цену, то есть "естественную заработную плату". Она 

определяется издержками производства, в состав которых он включал 

стоимость необходимых средств существования рабочего и его семьи. А. 

Смит не проводил различия между трудом и "рабочей силой" и поэтому под 

"естественной заработной платой" понимал стоимость рабочей силы. 

Величину заработной платы он определял физическим минимумом средств 
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существования рабочего. Кроме этого, заработная плата включает в себя 

исторические и культурные элементы. 

Теория минимума средств существования дальнейшее развитие 

получила у Д. Риккардо. Исходные основы определений заработной платы он 

связывал с двумя предположениями Мальтуса: законом "убывающего 

плодородия почв" и законом народонаселения. На основе первого закона Д. 

Рикардо сделал вывод, что с развитием общества стоимость средств 

существования растет, следовательно, должна расти и заработная плата. На 

основе второго закона он пришел к заключению о невозможности 

превышения заработной платы рабочих сверх уровня минимальных средств 

существования. Сущность этого вывода заключается в том, что с ростом 

заработной платы стимулируется рождаемость, а это ведет к росту 

предложения труда и снижению заработной платы. В свою очередь, 

снижение заработной платы сопровождается сокращением численности 

населения и предложения труда на рынке, а это ведет к росту заработной 

платы. Под воздействием колебаний предложения труда заработная плата 

сохраняет тенденцию к установлению некоторой постоянной величины в 

виде физического минимума средств существования. 

Заработная плата как денежное выражение стоимости товара 

"рабочая сила". 

Эта концепция была разработана К. Марксом. В основу он заложил 

положение о разграничении понятий "труд" и "рабочая сила" и обосновал, 

что труд не может быть товаром и не имеет стоимости. Товаром является 

рабочая сила, обладающая способностью к труду, а заработная плата 

выступает в качестве цены этого товара в виде денежного выражения 

стоимости. 

Кроме проанализированных основных концепций, в зарубежной 

экономической литературе создано много других теорий определения 

природы заработной платы. Рассмотрим наиболее известные из них. 

"Производительная" теория заработной платы. 

Согласно этой теории, главным фактором, определяющим размер 

заработной платы, является уровень производительности труда. 
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Американский экономист Г. Кэрри (1793-1879) утверждал, что заработная 

плата повышается и падает пропорционально производительности труда. 

Основным недостатком этой теории является использование при 

определении различий в уровнях заработной платы лишь одного фактора -

производительность труда. 

Теория предельной производительности. 

Эта теория была сформулирована американским экономистом Дж. 

Клерком (1847-1938). Она основывается на том, что производительность 

любого фактора падает по мере его увеличения, если одновременно другие 

факторы остаются неизменными. Применительно к заработной плате Дж. 

Клерк исходил из того, что при неизменной величине капитала всякий 

дополнительный работник будет давать убывающую массу продукции. В 

этих условиях заработная плата будет определяться  предельной низшей 

производительностью, свойственной последнему, "предельному рабочему". 

При рассмотрении сущности заработной платы известный американский 

экономист Дж. Кейнс также придерживается теории предельной 

производительности. Он считает, что для повышения "предельной 

эффективности капитала", деловой активности и занятости населения 

необходим стабильный объем денег в обращении. Этого можно достигнуть за 

счет системы государственных мер, направленных либо на абсолютное 

увеличение денег в "деловом общении", либо на относительное их 

увеличение. Первое обеспечивается с помощью, так называемой 

регулируемой инфляции, второе путем понижения заработной платы. Кейнс 

полагает, что понижение заработной платы, как и всякого дохода, должно 

способствовать росту склонности к потреблению и расширению за счет этого 

потребительского рынка. Такой вывод он обосновывает, сформулированным 

им "основным психологическим законом": чем ниже доход, тем в еще 

большей мере ниже сберегаемая часть дохода и тем больше доля дохода, 

идущая на потребление. Данное положение является решающей основой 

программы Кейнса о замораживании и понижении заработной платы. 

В условиях рыночной экономики на величину заработной платы 

воздействуют ряд рыночных и внерыночных факторов, в результате чего 
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складывается определенный уровень оплаты труда. Как считает А. 

Маршалл,3 при рационально организованной экономике цена 

высококвалифицированного творческого труда значительно выше, чем 

малоквалифицированного. Это отражает более высокую продуктивность 

квалифицированного труда. 

Среди рыночных факторов, влияющих на ставку заработной платы и на 

конъюнктуру рынка труда, можно выделить следующие (см. рис. 1.1.).
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Изменение спроса и предложения на рынке товаров и услуг, при 

производстве которых используется данный труд. Снижение спроса на 

рынке товаров и услуг (в результате роста цен на них, снижения доходов 

потребителей, изменения потребительских предпочтений, вытеснения 

новыми товарами) ведет к сокращению объемов выпуска, а, следовательно, к 

падению спроса на используемый ресурс труда и ухудшению условий найма. 

Напротив, повышение спроса на товары и услуги может привести к росту 

спроса на труд и повышению ставки заработной платы. 

Эластичность спроса на труд по цене. Повышение цены ресурса 

(например, рост ставки заработной платы под давлением профсоюзов), 

увеличивая издержки предпринимателя, ведет к снижению спроса на труд, а, 

следовательно, к ухудшению условий найма. В то же время эластичность 

спроса на труд по цене (его реакция на колебания цепы труда) не всегда 

одинакова и зависит от: 

- характера динамики предельного дохода. Так, если предельный доход 

снижается медленно (трудоемкие отрасли с высоким удельным весом 

ручного труда), то рост цен на ресурс труда вызывает медленное 

снижение спроса на рынке труда, т.е. эластичность спроса по цене 

слабая. Напротив, если возможности получения отдачи от 

дополнительного привлечения работников исчерпываются быстро 

(резкое снижение предельного дохода), то повышение ставки 

заработной платы вызовет резкое падение спроса на труд, т.е. в этом 

случае спрос на рынке данного ресурса труда высоко эластичен; - доли 

затрат на ресурс труда в издержках фирмы. Чем выше доля затрат на 

труд в общих издержках производства товара, тем более спрос на труд 

зависит от цены труда, так как изменение издержек на оплату труда 

будет во многом определять динамику общих издержек; эластичности 

спроса на товары, при производстве которых используется данный 

труд. Например, спрос на такие продукты питания, как хлеб, соль, 
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мало зависит от цены на них, потому и спрос на труд, используемый при 

их производстве, в меньшей степени будет зависеть от его цены. 

Рассматривая воздействие данного фактора, следует отметить, что 

возможности работодателя снижать издержки на труд при неизменной 

технической базе существенно ограничены. Дело в том, что в цене труда 

присутствует так называемый эффект храповика. Иными словами, ставка 

заработной платы, будучи вполне подвижной, в сторону увеличения, 

практически не двигается в сторону уменьшения при изменении 

конъюнктуры на рынке труда. В этом случае встает вопрос о возможности 

замещения живого труда более производительной техникой. 

Такая взаимозаменяемость ресурсов, наличие на рынке более 

производительной техники может оказать двоякое воздействие на условия 

найма и конъюнктуру рынка труда в зависимости от того, какой эффект 

будет предпочтительнее для работодателя. 

Возможны два варианта: первый - так называемый эффект замещения, т.е. 

сокращение кадров при неизменном или возрастающем выпуске продукции 

в результате внедрения новой техники. Спрос на рынке труда сокращается,    

высвобождающиеся    работники    увеличивают   предложение труда, что в 

совокупности ухудшает условия найма и возможности повышения 

заработной платы. 

Второй вариант - так называемый эффект роста объема выпуска в 

результате применения высокопроизводительной техники, который 

значительно снижает средние издержки производства и повышает его 

выгодность. В этом случае спрос на рабочую силу не будет иметь четкой 

тенденции к снижению. 

Как отмечалось, на уровень оплаты труда воздействуют как рыночные, так 

и нерыночные факторы. К последним можно отнести меры 

государственного регулирования, связанные с установлением минимума 

заработной платы, уровня гарантированных законодательством 

компенсационных доплат, а также меры по регулированию занятости и 



 58

защите внутреннего рынка труда. Кроме того, на размер и условия оплаты 

труда воздействует механизм договорного регулирования на всех уровнях 

формирования трудовых отношений. 

К основным принципам современного государственного регулирования 

трудовых отношений можно отнести следующие: 

- признание   правового   равенства   сторон   трудовых   отношений   и 

выработка механизма защиты более слабой стороны - работника; 

- учет интересов работников и работодателей, государственная защита 

их интересов; 

- гуманистический      характер      трудовых      отношений,      признание 

приоритета личности перед интересами производства; 

- учет особенностей специфических категорий трудящихся и характера 

отдельных   видов  работ  при   разработке   механизма  регулирования 

трудовых отношений; 

- установление    действенных    мер    ответственности    за    нарушение 

трудового законодательства. 

1.2. Функции и принципы оплаты труда 

Сущность оплаты труда проявляется в функциях, которые она 

выполняет в фазах общественного производства: производстве, 

распределении, обмене и потреблении. Но в любое время, вне зависимости от 

формы собственности и системы управления, заработная плата должна, быть 

направлена на обеспечение следующих основных функций: 

- воспроизводственной; 

- мотивационной; 

- измерительно-распределительной; 

- ресурсно-разместительной; 

- формирующей платежеспособный спрос населения. 

Воспроизводственная функция заключается в обеспечении работников 

набором материальных благ, достаточных для воспроизводства и 

жизнедеятельности. Важная роль в реализации этой функции принадлежит 
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государству, которое установлением величины минимальной заработной 

платы ограничивает наименьший гарантированный объем материальных благ 

работников. 

Мотивационная функция заработной платы кажется наиболее важной в 

условиях рыночной экономики. Она направлена на побуждение работников к 

более эффективному труду путем организации материального 

стимулирования, поощрения и льготирования. Здесь стоит не согласиться с 

видным теоретиком менеджмента Герцбергом, который в рамках своей 

мотивационной теории не включал заработную плату в число 

стимулирующих факторов, а рассматривал ее как фактор здоровья, 

«обязательно имеющий место в нормальных трудовых условиях и не 

оказывающий определенного мотивирующего воздействия на трудовую 

деятельность». 

Кажется, что в самой природе заработной платы, как основного мерила 

трудового вклада, заложен некоторый элемент мотивации, направленный не 

только на реализацию людских потребностей (в пище, воде - по А. Маслоу5), но 

и на обеспечение потребностей более высокого ранга (в безопасности, 

признании). Действительно, для многих людей размер заработной платы 

является показателем статуса человека в обществе и неким элементов 

признания и уважения. Поэтому очень важно, чтобы организация оплаты 

труда на предприятиях стимулировала работников к большей эффективности и 

творчеству. 

Измерительно-распределительная функция предназначена для 

отражения меры живого труда при распределении фонда потребления между 

наемными работниками и собственниками средств производства. 

Посредством заработной платы определяется индивидуальная доля в фонде 

потребления каждого участника производственного процесса в соответствии с 

его трудовым вкладом. 

Ресурсно-разместительная функция. Значение данной функции в 

настоящее время существенно возрастает. Сущность ее состоит в 
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оптимизации размещения трудовых ресурсов по регионам, отраслям 

экономики, предприятиям. 

Функция формирования платежеспособного спроса населения. 

Назначение этой функции - увязка платежеспособного спроса, под которым 

понимается форма проявления потребностей, обеспеченных денежными 

средствами покупателей, и производства потребительских товаров. 

В научных трудах кроме вышеперечисленных функций, отражающих 

сущность заработной платы, рассматривают и ряд других функций: 

стимулирующую, социальную, распределительную и т.д. 

Выделение такого большого количества функций, не целесообразно, те^ 

более что некоторые из них основной своей частью дублирую! 

вышеназванные. 

Для реализации вышеназванных функций необходимо соблюдение 

следующих важнейших принципов. 

1. Повышение реальной заработной платы по мере роста эффективности 

производства и труда. 

Этот принцип связан с действием объективного экономического закона 

возвышения потребностей, согласно которому более полное их 

удовлетворение реально лишь при расширении возможностей получить за 

свой труд большее количество материальных благ и услуг. Однако, такая 

возможность, должна быть увязана с результатами производственной 

деятельности, с эффективностью труда. Отсутствие такой увязки может 

привести, с одной стороны, к выплате не заработанных денег, а значит, к 

инфляции, обеспечению получения номинальной заработной платы и, в 

конечном счете, к снижению реальной заработной платы, а с другой, - к 

выплате заниженной, не соответствующей эффективности трудового вклада, 

номинальной заработной платы. В результате утратятся возможности 

удовлетворения растущих потребностей работников и увеличения 

заработной платы. 
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2. Обеспечение опережающих темпов роста производительности труда 

над темпами  роста  средней  заработной  платы  (или темпов роста 

объемов выпуска продукции над темпами роста фонда потребления). 

Сущность  этого  принципа может  быть,  также  сформулирована  как 

максимизация трудовых доходов на основе развития и повышения 

эффективности производства. Соблюдение его обусловливает непрерывность 

процесса накопления, расширенного производства и является непременным 

условием развития и процветания предприятия. Нарушение данного 

принципа ведет к выплате необеспеченных товарами денег, к инфляции, 

развитию застойных явлений в экономике страны. В условиях конкретного 

предприятия это - постепенное замедление процесса обновления средств 

производства, отсутствие ориентации на разработку и приобретение 

наиболее перспективных из них, и, как результат, падение спроса на менее 

качественную, по сравнению с конкурирующими фирмами, продукцию. 

3. Дифференциация   заработной   платы   в   зависимости   от  трудового 

вклада работника в результаты деятельности предприятия, содержания и 

условий   труда,   района  расположения   предприятия,   его   отраслевой 

принадлежности. 

Данный принцип основан на необходимости усиления материальной 

заинтересованности работников в повышении квалификации своего труда, в 

обеспечении высокого качества продукции. При этом должны быть учтены 

различия в количестве материальных благ, необходимых для 

воспроизводства рабочей силы, в условиях труда, географических и 

климатических условиях жизни. 

4. Равная оплата за равный труд. 

В условиях рынка рассматриваемый принцип следует понимать, прежде 

всего, как недопущение дискриминации в оплате труда по полу, возрасту, 

национальной принадлежности и т. д., соблюдение принципа справедливости в 

распределении внутри предприятия или фирмы, предполагающем 

адекватную оценку одинакового труда через его оплату. 
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Все предприятия должны стремиться к соблюдению этого принципа, так 

как он позволяет: 

- сдержать рост заработной платы; 

- предотвратить утечку наиболее квалифицированных кадров. 

5. Государственное регулирование оплаты труда. 

Обеспечение данного принципа в настоящее время, включает: 

- законодательное установление и изменение минимального размера 

оплаты труда; 

- налоговое регулирование средств, направляемых на оплату труда 

организациями, а также доходов физических лиц; 

 установление  порядка  индексации  заработной  платы  при  росте 

потребительских цен; 

- регулирование оплаты труда в государственных и муниципальных 

организациях; 

- введение   и   установление   порядка   применения   ETC   (Единой 

тарифной сетки) по оплате труда работников бюджетных отраслей и 

установление тарифной ставки (оклада) первого разряда, а также 

повышение тарифных ставок (окладов); 

- установление районных коэффициентов и процентных (северных) 

надбавок; 

- установление государственных гарантий по оплате труда. 

Рассмотренные функции и принципы заработной платы направлены на 

создание единой системы организации оплаты труда как целостной 

совокупности элементов, отражающей вклад работника в трудовой процесс, 

учитывающей его затраты, оценивающей результаты деятельности и 

обеспечивающей соразмерное возмещение вложенных затрат. 

1.3. Формы и системы оплаты труда 

Формы и системы заработной платы являются необходимым элементом 

организации оплаты труда. Они определяют порядок начисления заработкоЕ 
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отдельным работникам или их группам в зависимости от количества 

качества и результатов труда. 

Применяемые на предприятиях формы и системы заработной плать: 

должны отвечать следующим основным требованиям: 

- использовать   обоснованные   нормы   трудовых   затрат   (трудовы> 

обязанностей работников); 

- применять      тарифные      ставки      (оклады),      обеспечивающие 

воспроизводство рабочей силы соответствующей квалификации; 

- создавать высокую материальную заинтересованность в результата? 

труда. 

В практике организации системы оплаты труда используются две 

основные формы заработной платы - повременная и сдельная. 

Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой 

заработная плата работнику или группе работников начисляется по 

установленной тарифной ставке или окладу за фактически отработанное 

время. При сдельной оплате труда заработная плата работнику (или их 

группе) начисляется по заранее установленной расценке за каждую единицу 

выполненной работы. 

Применение сдельной и повременной форм заработной платы требует 

соблюдения ряда условий, определяющих эффективность и целесообразность 

их практического использования независимо от сферы приложения труда. 

Так, организация сдельной оплаты труда предусматривает обязательное 

соблюдение следующих четырех условий: 

во-первых, наличие научно обоснованных норм затрат труда и 

правильную тарификацию работ в строгом соответствии с требованиями 

тарифно-квалификационных справочников; 

во-вторых, выработка продукции должна быть решающим показателем 

работы сдельщика, а ее уровень должен непосредственно зависеть от самого 

работника; 
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в-третьих, на рабочих местах не должно быть помех производительному 

труду (перебои в работе, простои, несвоевременное оснащение рабочих мест 

всем необходимым для работы и др.); 

в-четвертых, без надлежащего учета результатов работы (количества и 

качества труда) и фактически отработанного времени не может быть 

эффективной сдельной оплаты, потому что любые отклонения в 

правильности учета приведут к искусственному завышению объема 

выполненной работы или уровня выполнения норм. 

Организация повременной оплаты труда требует соблюдения 

следующих условий: 

во-первых, без надлежащего табельного учета фактически 

отработанного времени нельзя правильно организовать повременную оплату 

труда; 

во-вторых, необходима тарификация рабочих-повременщиков, 

руководителей, специалистов и служащих на основании соответствующих 

нормативных документов (тарифно-квалификационные справочники, 

должностные характеристики, номенклатура должностей руководителей, 

специалистов и служащих). При этом важно учитывать личные способности 

каждого работника при установлении ему категории, классности и пр., а 

также другие условия и требования, предусмотренные окладной системой 

заработной платы; 

в-третьих, организация повременной оплаты труда требует установления и 

правильного применения норм и нормативов, регламентирующих 

организацию труда повременщиков (нормы нагрузки, нормированные 

задания, нормативы численности по каждой функциональной группе 

работающих и др.); 

в-четвертых, правильное применение повременной оплаты труда 

предусматривает создание на рабочих местах всех необходимых условий для 

эффективной работы. 
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Чтобы повысить стимулирующую роль отдельных форм оплаты труда, 

используют их разновидности, называемые системами заработной платы. 

Различия между ними заключается в способах исчисления заработка и в 

степени зависимости от количественных и качественных результатов труда не 

только самого работника, но и фирмы в целом (или ее структурных 

подразделений). Среди множества систем заработной платы можно выделить 

традиционные (издавна применяющиеся, закрепившиеся в определенных 

условиях - премиальные, индивидуальные и коллективные) и новые 

(современные) системы. Деление это условно, ибо традиционные системь также 

модифицируются и совершенствуются. 

Сдельная и повременная формы заработной платы имеют CBOI-

разновидности, которые принято называть системами. 

Сдельная форма заработной платы подразделяется на системы по трезу 

признакам: 

- по способу определения сдельной расценки; 

- по   способу   расчетов   с   трудящимися   (с   индивидуальным   ИЛР 

ассоциированным исполнителем работ); 

- по способу материального поощрения. 

По способу определения сдельной расценки системы подразделяются НЕ 

прямые, косвенные, прогрессивные, аккордные (подрядные). 

По способу расчетов с трудящимися они бывают индивидуальными \ 

бригадными (коллективными). 

По способу материального поощрения системы делятся на простые \ 

премиальные (поощрительные). 

Таким образом, для оплаты труда применяются: 

- прямая сдельная (индивидуальная или бригадная) система; 

- сдельно-премиальная    система   (индивидуальная    или    бригадная) 

сдельно-прогрессивная система (индивидуальная или бригадная); 

- прямая повременная система; 

- повременно-премиальная система и другие виды систем. 
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Мотивация привлечения сотрудника в разных ситуациях 

неодинакова и зависит от того, кто в ком больше заинтересован: человек, 

ищущий работу, или компания - в специалисте. 

Факторы, мотивации привлечения, как правило, включают: 

> размер заработной платы, наличие премий, бонусов, участие в 

прибыли и т.д.; 

> статус компании, характер бизнеса и пр.; 

> название   должности,   круг   полномочий   и   ответственности, 

возможность карьерного продвижения и др.; 

> наличие корпоративной инфраструктуры (столовой, транспорта, 

средств связи, рабочей одежды) и т.д.; 

> местоположение офиса,  его оборудование,  состояние рабочих 

мест; 

> личные и деловые качества руководителя; 

> корпоративная      культура,      соблюдение      трудовых      норм, 

законопослушность и пр. 

У каждой категории работников свои приоритеты: так, для менеджеров 

высшего звена более значимы два последних фактора, для рядовых 

сотрудников - материальное вознаграждение. 

Мотивация удержания основывается, как правило, на комплексе 

корпоративных мер, применяется также и предоставление сотруднику 

определенных индивидуальных условий при получении сигналов о его 

возможном уходе. 

Иными словами, использование компанией индивидуальных программ 

удержания работников свидетельствует об отсутствии у нее системы, 

позволяющей своевременно реагировать на повышение их 

профессионального уровня. 

Именно такой подход существует в Компании, анализ организации 

системы оплаты труда которой был приведен в предыдущем разделе. 
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Несомненно, в процессе трудовой деятельности компетентность 

работника повышается: он приобретает дополнительные знания, опыт, 

осваивает новые технологии, способствуя тем самым и развитию компании. 

Это - закон роста компетентности. Если работодатель игнорирует такую 

закономерность, сотрудник подыскивает новое место, позволяющее ему 

реализовать свои возросшие умения. Подобный стиль характерен для 

организаций, практикующих "договорно-прецедентную" форму оплаты 

труда. 

На мой взгляд, к мерам, которые позволят удерживать сотрудников в 

компании и стимулировать их к эффективному труду, могут быть отнесены: 

- составление     программ     развития     квалификации     и     карьеры, 

образования, кадрового резерва; 

- кредитование, долгосрочные бонусы, опционы и пр.; 

- компенсацию инфляционных, налоговых потерь и пр.; 

- гибкое формирование социального пакета и предоставление льгот с 

учетом выслуги, квалификации и производственных достижений; 

- развитие корпоративной культуры. 

Основными особенностями современной мотивации труда являются: 

обогащение содержания труда, стремление сделать его более 

содержательным и творческим, оптимальное вовлечение работников во все 

этапы производственного процесса (от планирования до контроля качества и 

расходов), создание широких возможностей для повышения квалификации 

(служебного продвижения), расширение производственной автономии 

работников, участие их в акционировании капитала (прибылях), укрепление 

социальных взаимосвязей в трудовых коллективах. Все это находит 

отражение в развитии систем заработной платы: в повышении роли 

повременной оплаты труда, в широком распространении поощрительных и 

гибких систем оплаты труда, систем вознаграждения за квалификацию и 

личных заслуг, по труду и собственности, учитывающих финансовые 

результаты деятельности фирм. Наряду с тарифными ставками 
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(должностными окладами) используется система дополнительных доходов, 

источниками которых могут быть себестоимость (фонд заработной платы), 

прибыль, внутрифирменное социальное страхование и др. 

Отечественные и зарубежные руководители предприятий понимают, что 

стимулы высокопроизводительного труда надо искать внутри фирмы, им 

приходится идти путем проб и ошибок, самостоятельно определяя наиболее 

подходящие и действенные методы организации поощрения. Но на 

зарубежных предприятиях процесс перехода от жесткой модели управления 

трудом (концепция Тэйлора) к модели соучастия (основанной на 

современной мотивации качества трудовой жизни и гуманизации труда) 

начался намного раньше. Разумное использование их опыта в отечественной 

практике позволит избежать ряда нежелательных явлений, соответствующих 

реалиям рыночной экономики, и сократить время разработки. 

Современный этап характеризуется активизацией разработки новых 

(усовершенствованных) систем оплаты труда. Это связано не только с 

пониманием необратимости рыночных преобразований в России, но и с 

необходимостью усиления стимулирующей функции заработной платы: 

повышения ее гибкости, объективности оценки достижений работников и 

соотношений в оплате труда разных групп. 

Гибкие системы оплаты труда. Под гибкой системой оплаты труда 

понимается такая система, которая определенную часть заработка ставит в 

зависимость от личных заслуг и от общей эффективности работы 

предприятия, обеспечивает возможность избежать разовых сокращений 

базовой зарплаты. Гибкая оплата позволяет своевременно и адекватно 

реагировать на изменение результативности труда работника через 

индивидуализацию его заработка. Здесь при определении размера оплаты 

труда   учитываются   не   только   стаж,   квалификация,   профессиональное 

мастерство, но и значимость работника для предприятия, его способность 

достичь определенных целей, внося свой вклад в процветание фирмы. 
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Все многообразие гибких систем можно разделить на гибкие тарифные и 

бестарифные. 

Гибкие тарифные системы. В этих системах основой формирования 

заработка работника является тариф, который дополняется различными 

премиями, доплатами, надбавками (отражающими результативность труда 

работника по итогам работы, как правило, за месяц, но может быть и 

квартальная премия, премия по итогам года). От привычных систем гибкая 

тарифная система отличается тем, что: 

• разрабатывается для нужд конкретного предприятия с учетом его 

специфики; 

• основой     ее     формирования    является     не     единый    тарифно- 

квалификационный справочник (ЕТКС), а перечень (картотека) тех 

работ,     которые     выполняются     на     данном     предприятии     и 

классифицируются по уровню сложности и значимости именно для 

данного предприятия; 

• заработок     работника     индивидуализирован     и     привязан     к 

фактическим   результатам   труда.   Это   достигается   увеличением 

удельного веса дополнительных выплат (премий, доплат, надбавок) 

в общей сумме заработка. 

Распространение бестарифной системы диктуется условиями рыночной 

экономики. В этих моделях отражается тенденция отказа от гарантированных 

тарифных ставок (окладов), делается попытка увязать заработную плату со 

спросом на товары (услуги) предприятия и их конкурентоспособность. 

Появление бестарифной системы связано со стремлением преодолеть 

уравнительность в оплате труда и преодолеть противоречия между 

интересами отдельного работника и коллектива (предприятия) в целом. Для 

устранения деформации квалификационной структуры персонала 

используются     коэффициенты     квалификационного     уровня     (КК)     -

обязательный элемент любой бестарифной системы. Квалификационные 
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коэффициенты по сравнению с системой тарифных разрядов располагают 

значительно большими возможностями для оценки роста квалификации. 

Гибкая бестарифная система основывается на системе коэффициентов, 

которые чаще всего делятся на две группы. В первую группу входят 

коэффициенты, оценивающие стаж, квалификацию, профессиональное 

мастерство, значимость работника. Эти оценочные характеристики обобщает 

коэффициент квалификационного уровня (КК), ему соответствует основная 

часть заработка (60-70%). Вторая группа коэффициентов включает 

оценочные характеристики результативности труда работника и степени 

решения стоящих перед ним задач. Удельный вес заработка, определяемого 

этой группой коэффициентов, составляет соответственно 30-40%> заработка. 

Бестарифные системы в большинстве случаев являются доле-паевыми 

системами, т.е. уровень оплаты каждого работника зависит от фонда оплаты 

труда (фонда заработной платы) предприятия в целом. Таким образом, 

каждый работник получает свой пай в зависимости от конечного результата 

деятельности фирмы и ее положения на рынке товаров, что способствует 

повышению его заинтересованности в делах фирмы. 

Наиболее простой и самый распространенный способ в начале 

появления бестарифной системы - распределение работников с учетом 

квалификационных требований по определенным квалификационным 

группам. Для каждой из них установлен свой квалификационный уровень 

(для неквалифицированных рабочих - 1,0; рабочих различной квалификации и 

специалистов - от 1,8 до 3,1; руководителей ведущих подразделений - 3,5 -4,0 и 

т.д.). Вопрос о включении каждого работника в ту или иную 

квалификационную группу решается с учетом его индивидуальных 

характеристик. Самый распространенный расчет - частное от деления 

фактической зарплаты работника за прошлый период на сложившийся на 

предприятии минимальный уровень зарплаты. Индивидуальный заработок за 

расчетный период определяется следующим образом; 
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где KKj - квалификационный уровень 1-го работника; 

ФОТ - фонд оплаты труда предприятия в целом за расчетный период. 

С течением времени квалификационный уровень работника может 

меняться по решению совета трудового коллектива (квалификационной 

комиссии). Бестарифная система меняет пропорции фонда оплаты труда: 

заработок одних работников увеличивается, других - уменьшается. Гораздо 

большая справедливость в распределении заработка достигается, когда 

наравне с квалификационным уровнем учитываются отработанное время и 

коэффициент трудового участия (КТУ): 

KKX BJ XKTV,   

где Bj- величина отработанного времени 1-го работника; 

КТУ - коэффициент трудового участия 1-го работника. Новая система оплаты 

труда направлена на увязку размера зарплаты с реальными поступлениями за 

реализованную продукцию и своевременность ее выплаты. Это достигается 

с помощью нормативного метода формирования заработной платы. 

Например, установлен общий норматив фонда заработной платы (в % от 

объема реализации). Действовавший ранее принцип оплаты по труду был 

трансформирован в принцип оплаты по результатам деятельности 

предприятия. Отменили сдельщину, пришли к системе плавающей зарплаты 

для всех работников. Была проведена перетарификация рабочих. Сейчас 

каждый рабочий помимо квалификационного разряда имеет разряд оплаты 

труда, соответствующий выполняемой им работе. Разряды оплаты труда стали 

базой для составления новой тарифной сетки. Оклады утверждались на уровне 

среднего заработка предыдущего периода. Пересмотрев нормы, стали реально 

рассчитывать численность и загрузку оборудования. Нормы превратились в 

действенный инструмент управления (прежде выполнение норм составляло 

200-220%, после пересмотра - 100-105%). 

Новая система построена на том, что каждое структурное подразделение 

имеет базовый фонд оплаты труда (ФОТ), который определяется по 

индивидуальному нормативу от объема реализации предыдущего периода; 
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базовый ФОТ производственных подразделений может быть увеличен также за 

повышение рентабельности, а отделов и служб - за оплаченные работы и 

услуги. 

Распределение выделенного ФОТ внутри подразделения производится на 

основании нормативных документов, разработанных для каждого 

подразделения. При этом используются коэффициенты интенсивности труда 

(КИТ), учитывающие качество, напряженность и творческий характер труда. 

Новизна состоит и в том, что предусмотрен механизм 

внутрифирменного кредитования. Отдельные подразделения могут получить 

кредиты (процентные и беспроцентные) в пределах фонда зарплаты, если 

имеются на то основания. Фактически при утверждении на следующий месяц 

фонда оплаты труда подразделения-дебитора происходит автоматическое 

списание величины использованного кредита с его активов. ФОТ связан не 

только с реализацией, но и с рентабельностью производства. 

В результате сложилась действенная система реального управления 

заработной платой в зависимости от финансового положения предприятия, 

заработал механизм, позволяющий решать вопросы занятости персонала в 

зависимости от загрузки производства, существенно улучшились показатели 

(отмечается рост реализации продукции и заработной платы), и 

своевременная выплата заработной платы перестала быть проблемой. 

В.Чемеков обращает внимание на то, что сегодня многие предприятия и 

коммерческие структуры, как правило, используют только два базовых 

зарплатных элемента - оклад и премию. С одной стороны, важное 

мотивационное условие - премиальные, вроде бы соблюдается. Однако, с 

другой, убеждаешься: это далеко не так. 

Например, на многих промышленных предприятиях премия давно 

превратилась в естественный довесок к окладам, а работники, 

поддерживаемые профсоюзами, недовольны, если не получают (или 

недополучают) ее по какой-либо причине. Предприятия же, вовремя не 

изменившие подобную практику, несут ощутимые убытки. В коммерческом 
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секторе - другой перекос. Премиальная система, как правило, охватывает 

только небольшую часть сотрудников (в основном, тех, кто связан с 

продажами). Персонал же функциональных, офисных и производственных 

подразделений, оставаясь за "бортом" стимулирующих схем, не 

заинтересован в динамичном развитии компании: в любом случае его 

заработок остается неизменным.10 

Зарубежный опыт. В зарубежных странах накоплен большой опыт 

применения самых разнообразных систем заработной платы.11 Системы 

отдельных стран характеризуются отличительными чертами: Швеции - 

солидарной заработной платой, Японии - оплатой за стаж и 

рационализаторство, Германии         -         стимулированием роста 

производительности, США - оплатой за квалификацию, Великобритании -

оплатой по индивидуальным контрактам, во Франции - индивидуализацией 

зарплаты, Италии - выплатой коллективных и индивидуальных надбавок к 

отраслевой тарифной ставке и надбавками в связи с ростом стоимости жизни. 

Одновременно наблюдается общая нацеленность систем заработной платы на 

повышение эффективности производства. 

В странах с развитой рыночной экономикой выделяются два 

направления в системах стимулирования работников предприятий: 

- стимулирование роста производственных показателей; 

- стимулирование повышения качества рабочей силы. 

Среди систем, направленных на стимулирование роста эффективности 

производства, одно из первых мест принадлежит системам, стимулирующим 

повышение производительности труда. Например, в Германии при 

заключении коллективных договоров о повышении тарифных ставок 

руководствуются разрабатываемыми авторитетными экспертами прогнозами 

роста производительности труда и цен. Принцип действия систем 

премирования основан на сопоставлении норм активного (заранее 

обусловленного) уровня повышения производительности труда, расходов 

сырья, материалов и т.п. с практическими результатами труда работников. 
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Размеры премий по этим показателям составляют 5-10% месячного 

заработка. 

Капиталистические страны постепенно отказываются от традиционных 

форм оплаты труда в зависимости от индивидуальной выработки. Это 

объясняется тем, что в условиях НТП все труднее измерить личный вклад 

отдельного рабочего в общий производительный процесс, с одной стороны, а с 

другой - на первый план выдвигаются задачи стимулирования 

сотрудничества внутри трудового коллектива, способностей их членов к 

перестройке и восприятию новшеств, чувства ответственности за надежность и 

качество продукции. Отсюда ориентация на повременные формы оплаты труда, 

в основе которых лежит учет в первую очередь степени использования машин, 

экономии сырья и энергии, старательности в работе и т.п., т.е. показателей 

успехов на уровне группы (бригады) и коллектива фирмы в целом. Однако 

чистая повременная оплата не применяется. Все системы повременной формы 

оплаты труда базируются на нормативной основе, что повышает ее 

действенность. Там же, где сохраняется сдельная форма, наблюдается общее 

сокращение переменной части заработной платы. 

В Швеции переменная часть зарплаты, связанная с общими результатами 

деятельности, увеличилась, традиционные формы сдельщины утратили свое 

значение, упор делается на премиальные системы и поощрение успехов в 

производственной отдаче на уровне групп. 

В политике заработной платы используют и систему заслуг. Система 

"оценки заслуг" предназначена для установления заработной платы работникам 

одинаковой квалификации, но имеющим разные показатели качества работы. 

Факторы, по которым оцениваются работники, могут быть производственными 

(выполнение норм, уровень брака, использование рабочего времени и т.д.) и 

личностными (инициативность, трудовая и творческая активность, принятие на 

себя ответственности за решения на производстве, умение работать в коллективе 

и т.п.). Методы оценки заслуг работников различны - балльная оценка, 

анкетирование, экспертная оценка, группировка работников по результатам 
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оценки их работы. "Оценка заслуг" нашла большое распространение в 

различных странах. 

Оценка работ широко используется для управления персоналом 

компании в целях планирования и формирования ее основного кадрового 

состава. Наибольшее распространение она получила в США, Канаде, 

Великобритании, Нидерландах; в ФРГ, Финляндии, Швеции ее 

использование ограничивается несколькими отраслями; в Японии и 

Австралии практически отсутствует. 

Оценка работ - это инструмент для систематического определения места 

работника в иерархии заработной платы внутри фирмы. Она опирается на 

сравнение и анализ требований достижения нормальной производительности, 

которые диктует работа ее исполнителю. Но при этом не учитываются 

индивидуальные способности и усилия конкретных работников. 

Различные формы финансового участия работников способствуют 

углублению заинтересованности работников в делах фирмы, побуждают 

персонал к высокоэффективной работе, что, в конечном счете, выражается в 

росте прибыли, производительности труда. Но определить прямую 

зависимость весьма трудно. Ведь размер премиального фонда, 

распределяемый среди работников, зависит не столько от эффективности 

производства, сколько от коммерческого положения фирмы (уровень 

конкуренции, доля на рынке сбыта, изменение цен на сырье, топливо, 

материалы и т.д.), т.е. от тех факторов, которые практически не зависят от 

рядового персонала. 

Основные виды участия в финансовой деятельности предприятий США 

(крупных и средних фирм): участие в прибыли — 22%, льготная продажа 

акций - 30%, сберегательные вклады работников - 28% ко всем занятым на 

фирме. 

Стимулирование повышения качества рабочей силы (развития 

персонала) направлено на: 

1. привлечение и отбор кадров при найме; 
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2. систематическую аттестацию кадров; 

3. закрепление кадров на предприятиях; 

4. создание    на   предприятиях    соответствующих    организационно- 

технических и социально-экономических условий труда; 

5. материальное стимулирование непрерывного роста 

профессионально-квалификационного уровня работников. 

Механизм развития персонала реализуется в конкретных системах 

оплаты труда, доплат и надбавок. Особенно большую роль играют 

дополнительные ставки доходов, которые работник получает от предприятия. 

Система привлечения работников на предприятие может 

предусматривать, например, для молодежи достаточно высокие 

первоначальные ставки заработной платы, которые не требуют материальных 

стимулов. В Японии для молодежи предусмотрена специальная семейная 

надбавка, размеры которой сокращаются с возрастом и стажем одновременно с 

ростом базовой заработной платы, отражающей повышение 

профессионально - квалификационного уровня работника. 

В зарубежных странах широко используются различные методы 

аттестации. Наиболее известный метод - оценка заслуг работника. Суть 

этой оценки заключается в том, что работники, имеющие одинаковую 

квалификацию и занимающие одинаковые должности, благодаря своим 

способностям, опыту, целевым установкам могут добиваться разных 

результатов. Оценка заслуг на предприятиях может использоваться для 

принятия решения о продвижении на службе, повышении (снижении) 

заработной платы, профессиональной подготовке (переподготовке), 

возобновлении (прекращении) срока контракта, об увольнении с работы. 

Оценка деловых, личностных качеств работников является важным 

инструментом повышения их конкурентоспособности на внутрифирменном 

рынке труда. 

Закрепление кадров на предприятии происходит через действующие 

системы заработной платы, социальных выплат, дивидендов на акции фирмы и 
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т.д. Наиболее интересный опыт закрепления кадров с помощью системы 

зарплаты имеет Япония, где ставки заработной платы впервые нанимаемых в 

3 , 5 - 4  раза ниже ставок тех, кто уже заканчивает трудовую деятельность в 

данной фирме. Система "пожизненного найма" предусматривает 

автоматическое повышение зарплаты в соответствии с возрастом работника. Но 

в последнее время эта система стала дополняться поощрением за 

достижения. В составе самой заработной платы имеются также "надбавки на 

жизнь", которые включают жилищные, транспортные и тому подобные виды 

надбавок для обеспечения различных жизненных потребностей.  

Совокупный размер этих надбавок составляет 9-10% тарифного заработка 

работника, а в общей сумме заработка это незначительная величина. 

Развитию у персонала чувства общности с фирмой служат дополнительные 

социально-бытовые выплаты, льготы и услуги, предоставляемые персоналу на 

"добровольных" началах в добавление к обязательным, установленным 

государственной     системой     социального     обеспечения.     В     их     числе 

 (щр нии ТРУПП Реферат по курсу «Экономика труда» 

внутрифирменное обеспечение по старости, в которое были преобразованы 

прежние резервные фонды выходных пособий. Около 10% компаний в 

Японии имеют пенсионные фонды. Этим фондам предоставлены налоговые 

льготы, что дает фирмам дополнительный стимул для закрепления кадров. 

Создание на предприятиях должного уровня организационно-

технических условий проявляется в систематическом обновлении техники и 

технологии, улучшении условий труда, что при прочих равных условиях 

способствует привлечению и закреплению кадров. Высокий организационно-

технический уровень производства вызывает рост производительности труда, 

ведет к повышению качества продукции, сокращению потерь рабочего 

времени. 

Стимулирование непрерывного повышения квалификационного уровня 

обеспечивается применением систем оплаты знаний, квалификации, 
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совмещения профессий и т.д. Эта система эффективна в условиях быстрой 

модернизации производства, перехода к выпуску новой продукции и т.д. 

Таким образом, между стимулированием роста производительности 

труда и стимулированием качества рабочей силы имеется тесная 

взаимосвязь. 

Переход России к рыночной экономике предполагает неизбежную 

корректировку систем стимулирования в соответствии с рыночными 

законами. 
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ЛЕКЦИЯ 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ. 

 

Финансирование учреждений бюджетной сферы по остаточному 

принципу, низкая конкурентоспособность на рынке труда и другие негативные 

факторы приводят к снижению качества оказываемых ими услуг. В результате 

существующая в настоящее время система учреждений бюджетной сферы 

малоэффективна. Это обуславливает необходимость реформирования системы 

учреждений бюджетной сферы с целью увеличения их эффективности и 

повышения качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

данными учреждениями. 

Повышение качества услуг, предоставляемых государственными и 

муниципальными учреждениями можно осуществлять по двум основным 

направлениям. 

Первый путь - разработка новых, отвечающих современным требованиям, 

нормативов и регламентов оказания услуг, которые должны содержать полные 

характеристики услуг и порядок их предоставления. Одновременно с этим 

должна быть значительно усилена система контроля за предоставлением услуг 

бюджетными учреждениями. Учитывая номенклатуру услуг, предоставляемых 

бюджетными учреждениями, разработка нормативов и регламентов может быть 

осуществлена в течение нескольких лет, при условии выделения на эти цели 

соответствующих финансовых средств. Кроме того, для осуществления 

контроля за предоставлением услуг учреждениями потребуется значительно 

увеличить бюрократический аппарат. 

Второй путь - создание конкурентной среды в сфере оказания 
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государственных и муниципальных услуг. Конкуренция за потребителя услуг 

потребует улучшения работы бюджетного учреждения, в том числе изменения 

системы оплаты труда, которая должна в большей мере стимулировать 

работника повышение качества выполняемой работы. Совершенствование 

системы оплаты труда следует рассматривать как одну из важнейших подзадач 

при реформировании системы государственных и муниципальных учреждений. 

Это означает, что в основу системы оплаты труда должны быть положены 

принципы, направленные на стимулирования работника к повышению качества 

предоставления услуг в условиях конкуренции за потребителя. 

Система оплаты труда работников бюджетной сферы должна строиться с 

учетом следующих принципов: 

1. быть гибкой и позволять руководителю материально стимулировать 

высокоэффективного работника, путем перераспределения средств, 

предусмотренных на оплату труда, от работника с низкой эффективностью; 

2. позволять руководителю оперативно реагировать на изменения на 

рынке труда (предлагать конкурентоспособную заработную плату в случае 

повышения спроса на тех или иных специалистов на рынке труда); 

3. позволять руководителю оперативно привлекать необходимых 

специалистов на ограниченный период; 

4.  быть прозрачной для работника (взаимосвязь между объемом, 

результатом работы и размером заработной платы), не содержать дублирующих 

выплат; 

5. включать в себя систему государственных гарантий, направленную на 

защиты прав работника; 

6. не провоцировать излишней конкуренции за работников между 

бюджетными учреждениями. 

Новая система оплаты труда предусматривает значительное расширение 

полномочий руководителей по установлению размера заработной платы 

работников. Это позволит им повысить эффективность управления персоналом, 

что станет положительным фактором при решении задачи повышения качества 
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услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями. 

При этом, существует риск, установления руководителем того или иного 

учреждения размеров заработной платы работников по субъективным 

критериям (нравится, не нравится), Значительная доля ФОТ учреждения может 

быть направлена на оплату руководства учреждения, в ущерб другим 

сотрудникам. 

В целях снижения данного риска государству необходимо создать 

систему государственных гарантий, путем установления в каждой отрасли 

минимальных размеров оплаты труда по группам специалистов, в рамках 

отраслевых систем оплаты труда. Разделение специалистов по группам должно 

осуществляться заинтересованными министерствами и ведомствами, по 

согласованию с Минздравсоцразвития России. Одновременно, необходимо 

ввести ограничения доли ФОТ, которая может быть использована для оплаты 

труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

устанавливается в процентах от ФОТ. 

Отраслевая система оплаты труда включает в себя следующие основные 

элементы: 

• Единые перечень профессий и квалификационные требования к 

работникам; 

• Перечень оснований для установления  обязательных (определенных 

законом и иными нормативно правовыми актами) доплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных; 

• Перечень и  характеристики  работ, где возникают условия 

отклоняющиеся от нормальных; 

• Перечень укрупненных профессионально-квалификационных групп; 

• Базовые размеры оплаты труда по укрупненным профессионально-

квалификационным группам; 

• Структура оплаты труда (базовые тарифные ставки, надбавки за особые 

условия труда, надбавки за квалификацию, надбавки за достигнутые 

результаты, премиальные выплаты); 



 82

• Отраслевые лимиты по структуре оплаты труда; 

• Индивидуальные контракты с работниками; 

• Контракты с руководителями бюджетных организаций и 

государственных унитарных предприятий; 

• Коллективные соглашения по оплате и условиям труда на уровне 

отдельных организаций; 

• Отраслевые соглашения. 

Базовый уровень оплаты труда (минимальные размеры оплаты труда 

по укрупненным профессионально-квалификационным группам) подлежит 

централизованному согласованию между Правительством (в лице 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации) и организацией, ведущей переговоры от имени сотрудников 

(соответствующий отраслевой профсоюз). 

Базовый уровень оплаты труда является расчетной единицей для 

формирования бюджетных лимитов или нормативов расходов на медицинскую 

помощь при определении тарифов на медицинское страхование. Базовый 

уровень оплаты  труда  также  выступает  предельным  лимитом  субсидиарной 

ответственности    государства    по    оплате    труда    в    случае    

возникновения задолженности. 

Базовые размеры оплаты труда определяются на основе: 

•требований к выполняемой работе, уровню профессионального 

образования; 

•на основе достижения баланса отраслевого рынка труда оплаты труда и с 

другими секторами экономики; 

•возможностях федерального бюджета; 

•переговорного процесса с отраслевыми профсоюзами. 

Система оценки эффективности деятельности 

Все надбавки выплачиваются на основе индивидуальной оценки, 

опирающейся на диалог между сотрудником и его непосредственным 

руководителем. 
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При разработке и внедрении отраслевых систем оплаты труда, следует 

учитывать, что в соответствии с разграничением полномочий между 

федеральным уровнем, субъектами Российской Федерации и муниципальными 

образованиями с 1 января 2005 г. органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления, в соответствии с 

Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ, предоставлено право 

самостоятельно определять размеры и условия оплаты труда работников 

подведомственных государственных и муниципальных учреждений. 

Как показал проведенный Минздравсоцразвития России мониторинг 

систем оплаты труда в субъектах Российской Федерации в 2005 г. применяются 

тарифные системы на основе ETC. 

При этом, в 81 субъекте Российской Федерации тарифные ставки первого 

разряда региональных тарифных сеток утверждены в размере 720 рублей, в 3 

субъектах Российской Федерации, тарифные ставки 1 разряда региональных 

тарифных сеток установлены в меньшем размере (их размер повышен до 720 

рублей путем введения соответствующих доплат к тарифным ставкам 1 и 2 

разрядов), в 5-х регионах тарифные ставки 1 разряда региональных тарифных 

сеток установлены в повышенном размере. Кроме того, в 4 субъектах 

Российской Федерации предусмотрены доплаты к нижним разрядам тарифных 

сеток, в Ленинградской области установлена ежемесячная доплата к тарифной 

ставке каждого разряда - 2000 рублей. 

В дальнейшем дифференциация по уровню оплаты труда работников 

бюджетной сферы в зависимости от социально-экономического развития 

регионов, скорее всего, будет иметь тенденцию к увеличению и приведет к 

росту трудовой миграции из менее благополучных регионов. 

Это обуславливает необходимость введения единых на всех уровнях 

власти отраслевых систем оплаты труда, которое в регионах может быть 

осуществлено, через систему соглашений между Правительством Российской 

Федерации (федеральными отраслевыми министерствами)  и субъектами 

Российской Федерации. 
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В рамках соглашения должны быть установлены обязательства субъектов 

Российской Федерации по введению соответствующих минимальных базовых 

ставок по оплате труда и объем средств направляемых на оплату труда 

работников, а также обязательства Правительства Российской Федерации по 

выделению субвенций из федерального бюджета, в случае если в регионе 

отсутствуют финансовые средства в достаточном объеме. 

Также следует отметить, что в ряде регионов доля работников бюджетной 

сферы составляет значительную часть (до 25%) от общей численности занятых 

в субъекте Российской Федерации. В случае сокращения численности 

работников бюджетной сферы в этих субъектах велика вероятность 

значительного роста безработицы, однако при сохранении сохранение текущего 

уровня оплаты труда он будет значительно меньше, чем у «соседей», которые 

введут новые системы оплаты труда. Таким образом, эти регионы станут 

«донорами» дешевой рабочей силы для соседних субъектов Российской 

Федерации, т.е. фактором тормозящим проведения реформы. 

Чтобы предотвратить негативное развитие ситуации целесообразно 

предусмотреть превентивные меры по содействию занятости в этих регионах, 

что также должно быть отражено в соглашении в качестве обязательств 

федерального центра. 

Помимо региональной специфики серьезной преградой для 

совершенствования системы оплаты труда является форма финансирования 

бюджетных учреждений. 

Основным источником средств для большинства учреждений бюджетной 

сферы являются средства государственного консолидированного бюджета и 

бюджетов органов местного самоуправления. Например, в здравоохранении 

порядка 60% ФОТ формируется из бюджетов всех уровней, 30% за счет средств 

ФОМС и примерно 10% за счет предоставления платных услуг населению 

На сегодняшний день финансирование осуществляется по сметному 

принципу, который удобен, в первую очередь, для финансовых органов при 

планировании бюджетных расходов, а также для осуществления контроля 
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целевого использования выделенных средств. 

Но сметное финансирование обладает серьезным недостатком - 

выделение средств осуществляется без увязки с результатами работы их 

получателей, что не создает у учреждений стимулов к более рациональному 

использованию ресурсов и воспроизводит затратный тип хозяйствования. 

Руководители бюджетный учреждений заинтересованы в увеличении 

штанных единиц как средстве увеличения ФОТ, даже если необходимая работа 

может быть выполнена персоналом меньшей численности. 

При финансировании учреждения по смете, сокращение численности 

персонала, до оптимальной приведет пропорциональному сокращению ФОТ, 

при этом заработная плата сотрудников останется на прежнем уровне. 

На уровне отраслей сметное финансирование приводит к тому, что 

выделение средств учреждениям не отражает приоритетов государственной 

политики в предоставлении государственных гарантий. 

Все эти факторы обусловливают целесообразность отказа от сметного 

принципа финансирования и переход к иным основам формирования бюджетов 

государственных и муниципальных учреждений. Таковой основой должны 

быть нормативы бюджетных расходов  на оказание государственных 

социальных услуг. 

Реформирование системы финансирования должно основываться на 

следующих принципах 

1. Принцип государственного заказа - постепенный переход к 

программно-целевой системе планирования и финансирования. Предполагается 

предоставление учреждениям финансовых средств из соответствующего 

бюджета на четко определенный объем услуг определенного содержания и 

столь же определенного качества. 

2. Принцип конкуренции за получение государственного заказа на    

услуг. Данный принцип уже находит некоторое отражение в действующей 

социальной системе государства. Свидетельством тому выступают, например, 

конкурсы на закупку продукции/услуг для государственных нужд. 
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При этом необходимо понимание того, что ряд секторов государственных 

и муниципальных услуг целесообразно оставить за пределами т.н. «рыночной 

конкуренции». 

3. Принцип направленности на результат, при котором учреждения 

расходуют финансовые ресурсы  на достижение  определенных   целей   и   их  

деятельность оценивается именно с точки зрения выполнения поставленных 

целей. 

Реформирование системы финансового обеспечения государственного 

здравоохранения на основе вышеуказанных принципов возможно путем 

применения широкого комплекса технологий, меняющих механизм управления 

бюджетными медицинскими учреждениями. 

Основными технологиями, позволяющими осуществить изменение 

параметров системы финансирования учреждений бюджетной сферы, являются 

следующие. 

1. Четкое определение объема государственного заказа для каждого 

учреждения бюджетной сферы предполагающее: 

- определение количества и качества услуг, которое заказывает 

государство; 

- определение тарифов, по которым государство покупает услуги; 

- возможность мониторинга и оценки выполнения государственного 

заказа. 

2.  Разработка системы нормативов оказания услуг: 

тарифы стоимости услуг, предоставляемых учреждениями в соответствии 

с государственным заказом. 

нормативы «резерва государственных мощностей», которые выполняют 

задачу финансовой поддержки бюджетных учреждений, не оказывающих 

услуги населению в рамках государственного заказа. Эти нормативы 

предназначены для финансирования постоянных расходов ряда учреждений (в 

минимально возможном для поддержки учреждения размере); 

нормативы финансирования отдельных видов специализированных 
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учреждений (выполняющих специфические задачи) требуют разработки и 

использования отдельной системы нормативов. 

3. Переход по определенным категориям учреждений к 

«одноканальному» финансированию, для чего необходимо: 

• Конкретизировать программу государственных гарантий, как на уровне 

Российской Федерации, так и на уровне субъектов Российской Федерации. 

• Необходимо обеспечить включение в тариф оплаты услуг всех видов 

затрат,  связанных с их оказанием,  включая нормативные расходы на 

коммунальные услуги и амортизацию оборудования. 

Программа ОМС должна соответствовать размерам страховых платежей. 

• Изменить правила участия страховщиков в системе обязательного 

медицинского страхования. 

• При недостаточности средств в фонде ОМС на финансирование 

учреждений в соответствие с объемом выполняемых услуг, распорядитель 

бюджетных средств должен направить ассигнования не на покрытие расходов 

учреждения, а в ФОМС. 

• Федеральные учреждения, оказывающие высокоспециализированную 

медицинскую помощь должны финансироваться за счет федерального бюджета 

только по одной статье расходов, в зависимости от объема выполненных услуг. 

Переход на одноканальное финансирование позволит четко определить 

степень ответственности  распорядителя  бюджетных  средств  или  фонда  

ОМС за объем финансирования медицинских учреждений в соответствие с 

объемом 

государственного (муниципального) заказа. 

4. Конкурсное распределение бюджетных средств среди учреждений 

выступает в качестве одного из основных механизмов обеспечения 

конкуренции между указанными учреждениями. Система конкурсов в 

настоящее время действует в ряде, отраслей. Есть все основания полагать, что 

введение конкурсов позволит повысить эффективность работы учреждений, 

оптимизировать сеть бюджетных учреждений, более эффективно расходовать 



 88

имеющиеся государственные ресурсы. 

5. Совершенствование отчетности бюджетных учреждений по 

следующим направлениям: 

• разработка и применение системы мониторинга качества 

оказываемых в рамках государственного заказа услуг; 

• разработка и применение системы оценки финансовых показателей 

бюджетных учреждений (включая показатели оценки эффективности 

расходования ресурсов); 

• совершенствование системы статистического обеспечения отраслей 

бюджетной сферы. 

Разработанная система отчетности должна эффективно решать задачу 

оптимального планирования объема и содержания государственного заказа, а 

также необходимых для этого финансовых ресурсов. 

6. Перевод ряда бюджетных учреждений в государственные 

некоммерческие учреждения, которые обладают высоким уровнем 

конкурентоспособности на рынке оказания соответствующих  услуг и имеют 

реальные возможности самостоятельного функционирования. Целесообразно 

выделить данные учреждения в особую группу и предоставить им возможность 

преобразования в государственные некоммерческие учреждения, независящие 

от сметного бюджетного финансирования и имеющие широкий круг 

полномочий по оперативным вопросам. 

Реформирование системы финансирования бюджетных учреждений 

предполагает т.н. «многоукладность» системы финансирования бюджетных 

медицинских учреждений: 

-  первая группа учреждений финансируется в рамках государственного 

заказа на оказание услуг; 

-  вторая группа учреждений финансируется в рамках сметного 

бюджетного финансирования (например, архивных учреждения, 

психиатрические диспансеры); 

-   третья  группа учреждений  финансируется для поддержания  
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постоянных расходов («резерв государственных мощностей»); 

-  четвертая группа учреждений финансируется из средств ОМС и 

средств, поступающих от оказания платных услуг. 

В связи с этим, реальные финансовые возможности по оплате труда 

персонала в различных бюджетных учреждениях, а также условия труда 

медицинских работников (нагрузка, функции и др.) могут отличаться. Исходя 

из этого было бы целесообразным определить возможность использования 

нескольких альтернативных систем оплаты труда персонала бюджетных 

учреждений. 

Федеральным законом устанавливается закрытый перечень выплат 

стимулирующего характера, которые могут применять руководители 

бюджетных учреждений. 

Руководитель самостоятельно определяет, какие стимулирующие 

выплаты из этого перечня он будет использовать в учреждении. 

В рамках обеспечения минимальных государственных гарантий ФОТ 

делится на три части: 

• средства на оплату для оплаты базовой части заработной платы 

(70%); 

• средства для выплат стимулирующего характера (25%); 

• средства на оплату труда руководства учреждения (5%). 

Таким образом, работники будут в значительной степени защищены от 

неквалифицированного администрирования. 

Система учреждений бюджетной сферы чрезвычайно сложна, что 

затрудняет установление новой системы оплаты труда в отрасли в сжатые 

сроки. 

Поэтому, целесообразно проводить реформирование оплаты труда 

работников бюджетной сферы в несколько этапов. 

Должны быть выполнены следующие задачи: 

1.  разработка отраслевых систем оплаты труда; 

2. внесение изменений в девствующее законодательство, позволяющих 
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учреждениям внедрять новые системы оплаты труда; 

3. разработка механизма по внедрению новых принципов 

финансирования учреждений бюджетной сферы; 

4. выделение типов учреждений в которых могут, перейти на 

финансирование госзаказа, т.е. в них могут быть внедрены новые отраслевые 

системы оплаты труда; 

5. выделение типов учреждений, в которых целесообразно сохранить 

сметное финансирование (например, архивные учреждения, психиатрические 

больницы) и разработка для них тарифной системы оплаты труда 

(модернизированной ETC); 

6. определение учреждений, которые могут быть приватизированы, 

неэффективные учреждения, услуги которых не востребованы; 

7. выявлены эффективные самодостаточные учреждения, в которых низка 

доля бюджетного финансирования (преобладают иные источники 

финансирования). 

8. проведение экспериментов по внедрению новых систем оплаты труда в 

различных типах федеральных, региональных и муниципальных учреждений; 

9. предварительная оценка результатов экспериментов и при 

необходимости подготовка предложений по внесению изменений в 

законодательство. 
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ЛЕКЦИЯ 5. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В  

СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

 

Социально-трудовыми отношениями в государственной службе 

являются отношения между государственными служащими и представителем 

нанимателя от имени Российской Федерации или субъектом Российской 

Федерации о личном выполнении государственным служащим 

профессиональной служебной деятельности на должности государственной 

службы в соответствии с актом о назначении на государственную должность и 

со служебным контрактом, административным регламентом, правилами 

внутреннего трудового распорядка, при обеспечении представителем 

работодателя надлежащих условий труда, за денежное содержание из средств 

федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации. 

Представитель нанимателя - это руководитель государственного 

органа, лицо, замещающее государственную должность, либо представитель 

указанных руководителей или лица, осуществляющие полномочия 

нанимателя от имени Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации. 

Задачами предмета социально-трудовых отношений в государственной 

службе являются освоение целостной системы знаний, включающей 

принципы и методы эффективного решения проблем трудовых отношений 

между представителем нанимателя государственного органа и 

государственным служащим при прохождении государственной в том числе на 

стадиях: поступления на государственную службу; испытания и адаптации 

государственного служащего; аттестации и квалификационного экзамена 

государственного служащего; создания надлежащих организационно-

технических условий на рабочем месте; материального и морального 

стимулирования; переподготовки, повышения квалификации и стажировки 

государственного служащего; использовании социальных гарантий 
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государственным служащим как при нахождении на государственной службе так  

и при ее  прекращении. 

В задачи предмета социально-трудовых отношений в государственной 

службе входит также изучение: содержания труда государственных 

служащих, включая цели деятельности, функции, права, ответственность, 

результативность и эффективность государственных служащих. 

Основные принципы социально-трудовых отношений в 

государственной службе регулируются в основном конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 

№197-ФЗ, Федеральными законами: «О системе государственной службы 

Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ; Указами Президента 

Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, а также нормативными актами государственных органов, 

издаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

«#схема1Н#»  

«#схема1О#»  

  

В отличие от известных норм законодательства о труде, регулирующих 

порядок приема на работу, прием на государственную службу 

осуществляется с дополнительными ограничениями. Так, согласно статье 16. г. I 

п. п. 1-9. Федерального Закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ граждане не могут быть 

приняты на государственную службу, а гражданский служащий не может 

находиться на гражданской службе в случае: 

 признания его недееспособности или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в силу; 

 осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей на должности государственной службы, по 

приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия на 
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снятой или не погашенной в установленном порядке судимости; 

 отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную или охраняемую федеральными законами 

тайну, если исполнение обязанностей по должности гражданской службы, на 

замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским 

служащим должности гражданской службы связано с использованием таких 

сведений; 

 наличия заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 

медицинского учреждения (порядок прохождения диспансеризации, перечень 

таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения 

устанавливается Правительством Российской Федерации); 

 близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданскими 

служащими, если замещение должности гражданской службы связано с 

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому; 

 выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства; 

 наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

 представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений при поступлении на гражданскую службу; 

 непредоставления установленных Федеральным законом №79-Ф№ 

от 27 июля 2004 г. Сведений или предоставления заведомо ложных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Помимо вышеизложенного, согласно статье 17, г. I п. н. 1-15 

Федерального закона №79-ФЗ от 27.08.04 в связи с прохождением гражданской 

службы гражданскому служащему запрещается: 

 участвовать на платной основе в деятельности органа управления 
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коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

 замещать должность гражданской службы в случае: а) избрания или 

назначения на государственную должность; б) избрания на выборную 

должность в органе местного самоуправления; в) избрания на оплачиваемую 

выборную должность в органе профсоюза; 

 осуществлять предпринимательскую деятельность; 

 приобретать в случаях, установленных федеральным законом, 

ценные бумаги, по которым может быть получен доход; 

 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

государственном органе, в котором он замещает должность гражданской 

службы; 

 получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдых, транспортных 

расходов и иные вознаграждения); 

 выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за 

пределы территории России за счет средств физических и юридических лиц, за 

исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 

международными договорами; 

 использовать в целях, не связанных с использованием должностных 

обязанностей, средства материально-технического и иного  обеспечения, другое 

государственное имущество, а также передавать их другим лицам; 

 разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской 

службой сведений, отнесенных федеральным законом к сведениям 

конфиденциального характера; 

 использовать преимущества должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

 использовать должностные полномочия в интересах политических 

партий и других общественных и религиозных объединений и иных 
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организаций; 

 создавать в государственных органах структуры политических 

партий, других общественных объединений (за исключением 

профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной 

самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать созданию 

указанных структур. 

2.2.ст.17. 

В случае если владение гражданским служащим приносящими доход 

ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах 

организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать 

принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции.  

2.3.ст. 17. Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе: 

 замещать в течении двух лет должности, а также выполнять работу 

на условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные 

функции государственного управления данными организациями 

непосредственно входили в его должные обязанности; 

 разглашать или использовать в интересах организаций либо 

физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 

информацию, ставшими ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей. 

Мы рассмотрим некоторые особенности социально-трудовых отношений 

в государственной службе, связанные с ограничениями при приеме на 

государственную службу и запретами в связи с прохождением гражданской 

службы гражданским служащим. 

Типы социально-трудовых отношений1 

Схема2Н 

Схема2О 

Патернализм характеризуется значительной долей регламентации со-

циально-трудовых отношений со стороны государства. Она осуществляется под 
                                                
1 Генкин Б.М. Экономика и социология труда. М.: НОРМА-ИНФРА. 1998. 
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видом «отеческой заботы» государства о нуждах населения или администрации 

предприятия о его сотрудниках. Примером государственного патернализма 

может служить бывший СССР. На уровне предприятия патернализм характерен 

для Японии и для некоторых других азиатских стран. 

Партнерство наиболее характерно для Германии. Экономика этой 

страны основана на системе детально проработанных правовых документов, в 

соответствии с которыми наемные работники, предприниматели и государство 

рассматриваются как партнеры в решении экономических и социальных задач. 

Отношения партнерства обеспечивают достижение синергетического эффекта 

от согласованной деятельности людей и социальных групп. 

Солидарность предполагает общую ответственность и взаимную по-

мощь, основанную на общности интересов группы людей. 

Субсидиарность означает стремление человека к личной ответственности 

за достижение своих целей и свои действия при решении социально-трудовых 

проблем. Субсидиарность можно рассматривать как противоположность 

патернализму. 

Дискриминация – это тип социально-трудовых отношений, основанный на 

произволе, незаконном ограничении прав субъектов социально-трудовых 

отношений. При дискриминации нарушаются принципы равенства 

возможностей на рынках труда. Дискриминация может быть по полу, возрасту, 

расе, национальности, профессии и другим признакам. Проявления 

дискриминации возможны при выборе профессии и поступления в учебные 

заведения, продвижении по службе, оплате труда, предоставлении льгот, 

увольнении. 

Конфликт является крайним выражением противоречий в социально-

трудовых отношениях. Наиболее явными формами трудовых отношений 

являются трудовые споры. 

 Противоречия в социально-трудовых отношениях объективно 

неизбежны и при определенных условиях необходимы для развития экономиче-

ских систем. В этом смысле конфликты могут быть полезны, так как они 
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наиболее явно выражают интересы противоборствующих сторон. Однако 

затяжные конфликты приводят к значительным потерям для организации, его 

сотрудников и экономики страны в целом. Этим определяется необходимость 

методов рационального управления конфликтными ситуациями. 

«#схема3Н#» 

«#схема3О#» 

Конструктивными могут быть отношения либо сотрудничества, 

взаимной помощи, либо конкуренции, организованной так, чтобы способство-

вать достижению положительных результатов. Деструктивные взаимоотно-

шения возникают тогда, когда общая направленность интересов сотрудников и 

социальных групп не соответствует целям государственного органа. Интересы 

сотрудников могут различаться по ряду признаков: психофизиологические 

параметры (пол, возраст, здоровье, темперамент, уровень способностей и т.д.); 

национальность; семейное положение; образование; отношение к религии; 

социальное положение; политическая ориентация; уровень доходов; профессия; 

место в иерархии организации и т.д. 

Опыт развитых стран показывает, что отношения партнерства более 

эффективны, чем отношения, основанные на административном принуждении. 

Имущественное неравенство может быть любым, но на работе все 

сотрудники должны чувствовать себя партнерами. 

Отчуждение – это форма отношения к труду, характеризующаяся 

настроениями бессмысленности, беспомощности, отстраненности.1 

Бессмысленность труда ощущается людьми, которые, выполняя какую-то 

производственную операцию, часть работы, не представляют назначения 

конечного продукта, области его использования или полагают, что их 

деятельность не приносит пользы, а может быть, даже вредна обществу. Со-

стояние бессмысленности, бесцельности возможно в любом виде деятельности. 

По-видимому, чаще, чем рабочим, оно свойственно чиновникам, литераторам и 

политикам. 

                                                
1 Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1994. 
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Беспомощность может ощущаться сотрудником предприятия, который 

не имеет защиты перед произволом своего руководителя или собственника 

предприятия, а также не имеет возможности влиять на принимаемые решения. 

Чувство беспомощности может ощущаться любым человеком перед 

коллективом, руководителем, представителями власти, криминальным миром. 

Отстраненность обусловлена трудностями деловых и дружеских 

контактов, отсутствием перспектив профессионального и административного 

роста, неприятием ценностей коллектива, предприятия или общества. 

Проблема отчуждения рассматривалась многими социологами, 

экономистами, философами, психологами и писателями (Маркс, Бердяев, 

Сорокин, Маркузе, Кафка и др.). 

Основными проблемами социально-трудовых отношений на службе 

являются: 

 недостаточное нормативное правовое, нормативное, 

информационно- техническое  и  организационное  обеспечение  повышения  

эффективности социально-трудовых отношений в государственной службе; 

 отсутствует более эффективная координация решения проблемы 

повышения результативности и эффективности труда государственных 

служащих, не создан государственный орган по управлению госслужбой; 

 слабое научно-методическое обеспечение оптимизации социально- 

трудовых отношений в государственной службе из-за большой новизны 

имеющихся проблем в решении этих вопросов и недостаточного 

финансирования НИР по этой тематике. 

некоторые положения Федерального Закона 79-ФЗ от 27.08.04 морально 

устарели  
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ЛЕКЦИЯ 6. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ НА 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ. 

 

Мотивация рассматривается как внутреннее побуждение работника к 

эффективной деятельности для удовлетворения всей совокупности его личных 

потребностей, которые характеризуются как соответствующие мотиваторы. 

Функции мотивации. Материальные стимулы могут быть выражены в 

денежной форме и неденежной (например, государственные гарантии). 

Стимулирование – внешнее побуждение к труду. В числе внешних 

побудителей к труду выделяют материальные и моральные стимулы труда.  

Наибольший результат профессиональной служебной деятельности 

федеральными государственными гражданскими служащими достигается тогда, 

когда применяются механизмы рационального сочетания мотивов и стимулов к 

труду. 

Согласно статье 50 «Оплата труда гражданского служащего» 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» механизм стимулирования труда 

федеральных государственных гражданских служащих включает: должностной 

месячный оклад в соответствии с замещаемой им должностью гражданской 

службы, месячный оклад за классный чин и дополнительные выплаты, в том 

числе: 

а) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на гражданской 

службе в размерах: 

при стаже гражданской службы в процентах 

от 1 года до 5 лет 10 

от 5 лет до 10 лет 15 

от 10 лет до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30 
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б) ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы в размере до 200% базового оклада; 

в) ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, 

определяемых законодательством; 

г) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

д) ежемесячное денежное поощрение; 

е) единовременную выплату при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 

При этом в соответствии со статьей 51 вышеуказанного федерального 

закона размеры окладов, надбавок, разовых выплат и премий соотносятся с 

суммой средств, направляемых для выплаты должностных окладов, следующим 

образом. Оклад за классный чин составляет 4-е должностных оклада; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской 

службы установлена в размере четырнадцати должностных окладов; 

ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну - полутора должностного оклада; премия за 

выполнение особо важных и сложных заданий – в размере двух окладов 

денежного содержания; единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере трех 

окладов денежного содержания. Указом Президента Российской Федерации от 

25 июля 2006 года № 763 «О денежном содержании федеральных 

государственных гражданских служащих» ч. 8 п. в) для ежемесячного 

денежного поощрения государственных гражданских служащих центральных 

аппаратов федеральных государственных органов это соотношение составляет 

30 должностных окладов.  

Чтобы понять сущность мотивации трудовой активности, необходимо 

обратиться к научным трудам (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Определение мотивации 

 

Источник 

 

Мотивация труда — это стремление 

работника удовлетворить свои потребности 

(получить определенные блага) посредством 

трудовой деятельности 

Мотивация трудовой деятельности — 

совокупность внутренних и внешних 

движущих сил, побуждающих человека к 

деятельности и придающих этой 

деятельности направленность, 

ориентированную на достижение опре-

деленных целей. 

Дятлов В. А., Кибанов А. Я., 

Пихало В. Т. Управление 

персоналом. М.: Приор, 1998. 

Управление персоналом: 

Энциклопедический словарь. 

М.: ИНФРА-М, 1998. 

 

Мотивация как совокупность сил, 

побуждающих человека осуществлять 

деятельность с определенных усилий, на 

определенном уровне старания и 

добросовестности, с определенной степенью 

настойчивости, в направлении достижения 

определенных целей. 

Виханский О. С., Наумов А. И. 

Менеджмент. М.: Гардарика, 

1999. 

 

Формирование мотивации трудового 

поведения работников предполагает 

сочетание внутренних и внешних 

побудителей к направленности их действий. 

Потребности тогда становятся внутренним 

побудителем того или типа трудового 

поведения, когда они осознаются 

работниками в качестве интереса, т.е. 

отражают потребность как стремление 

Адамчук В. В., Кокин Ю. П., 

Яковлев Р. А. Экономика труда. 

М.: ЗАО «Финстатинформ», 

1999. 
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удовлетворить ее посредством участия в 

трудовом процессе. 

Мотивация — это воздействие на 

поведение человека для достижения личных, 

групповых и общественных целей. 

Генкин Б. М. Экономика и 

социология труда. М.: НОРМА-

Инфра, 1998. 

 

Мотивация — это вербальное поведение, 

направленное на выбор мотивов (суждений) 

для объяснения, обоснования реального 

трудового поведения. 

Адамчук В. В., Ромашов О. В., 

Сорокина М. Е. Экономика и 

социология труда. М.: ЮНИТИ, 

1999. 

Принято выделять следующие функции мотивов в сфере труда: 

 ориентирующая, нацеливающая работника на определенный вариант 

поведения; 

 смыслообразующая, отражающая смысл поведения работника. 

Мотив в данном случае показывает значимость такого поведения для человека; 

 опосредствующая, обусловленная результатом воздействия на 

поведение работника как внутренних, так и внешних побудителей, что и 

отражается в мотиве;                           

 мобилизующая, состоящая в том, что мотив "заставляет" работника 

"собраться", сконцентрироваться для выполнения важных для него видов 

деятельности; 

 оправдательная, отражающая в мотиве поведения отношение 

работника к общепринятому и установленному образцу поведения, той или 

иной социальной норме. 

Следовательно, необходим механизм внешнего воздействия на трудовое 

поведение работников. Этот механизм реализуется в системе стимулов к труду. 

Стимулирование — создание такой трудовой, экономической ситуации, 

которая могла бы заинтересовать объект стимулирования в определенном 

трудовом поведении.  
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Материальные стимулы, как было ранее сказано, могут быть выражены в 

денежной форме (заработная плата, премии и пр.) и неденежной (путевки на 

отдых и лечение, очередность в предоставлении жилья, прав на приобретение 

дефицитных благ,  дотации предприятий на питание работников, содержание 

детей в детских садах, пионерских лагерях и т.д.). Материальные стимулы в 

неденежной форме более разнообразны. Они связаны как с созданием условий 

для качественного воспроизводства рабочей силы, так и с функционированием 

работника на производстве, т.е. с организацией труда, улучшением санитарно-

гигиенических условий для работы, которые косвенно повышают трудовую 

активность работников. Материальные стимулы в неденежной форме в 

значительной степени играют роль социальных стимулов, позволяющих работ-

никам самоутвердиться на производстве, предоставляющих социальные 

гарантии трудовому коллективу в создании приемлемых условий жизни для 

работающих на предприятии. 

Моральные стимулы к труду связаны с потребностями в уважении, 

признании работника со стороны коллектива. Они также могут /проявляться в 

самых разнообразных формах: благодарность в устном или письменном виде, 

награждение орденами и медалями, присвоение различных званий, 

предоставление более интересной работы, выдвижение по службе и т.д. 

Эффективная система стимулирования трудового поведения и трудовой 

активности работников и коллективов должна включать не только 

совокупность мер поощрения, но и обоснованную систему санкций, 

применяемых для наказания в случае нарушений норм социального поведения 

в сфере труда и причинения коллективу или обществу материального ущерба. 

Среди стимулов к труду в современных условиях, как показывают 

материалы проведенных социологических исследований, большое значение как 

для рабочих, так и для специалистов имеют: угроза потери рабочего места, 

улучшение условий труда, повышение ответственности отдельных 

подразделений и конкретных работников, введение участия в прибылях и т.п. 
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Совершенствование оплаты труда в системе стимулирования трудовой 

активности работников занимает сегодня одну из ведущих позиций. 

Проведенный в ходе научного исследования анализ нормативных актов 

30-и федеральных ведомств о порядке выплаты надбавок за особые условия 

гражданской службы показал, что они носят субъективный условный характер 

и включают такие показатели как: творческий подход к работе, инициативу, 

оперативность выполнения работ; напряженность и производительность труда; 

сложность; срочность; качество работ; знание иностранных языков; знание и 

применение средств оргтехники и тому подобное. Ни одно федеральное 

ведомство не определяет четко, что такое особые условия труда. Нами 

предлагается эту надбавку объединить с премией за напряженную и сложную 

работу, сформировав существенную по размерам премию за высокие 

результаты профессиональной служебной деятельности федеральных 

государственных гражданских служащих. Рекомендация в Положение о 

премировании федеральных государственных гражданских служащих за 

высокие результаты профессиональной служебной деятельности, включает 

разделы: общие положения; порядок премирования; показатели премирования; 

условия премирования; круг премируемых категорий и групп государственных 

должностей работников гражданской службы. 

Исследование опыта стимулирования и мотивации труда 

государственных служащих показывает, что в странах с развитыми рыночными 

отношениями и стабильной государственной системой механизм 

стимулирования государственных служащих сориентирован на повышение 

уровня их профессионализма, квалификации и компетентности. В этих странах 

уровень заработной платы государственных служащих зависит от 

среднестатистического уровня заработной платы в частном секторе экономики. 

Например, действенное материальное стимулирование в США, Японии, 

Германии и Китае достигается применением в системе оплаты труда 

государственных служащих тарифной сетки. В Германии для чиновников 
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применяется 16-ти разрядная тарифная сетка; в США (См. табл. 21), Японии и 

Китае федеральные госслужащие оплачиваются по 15-ти разрядной сетке.  

Таблица 2. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GS

-1 

12,38

4 

12,79

7 

13,20

8 

13,61

9 

14,03

2 

14,27 14,67

9 

15,08

9 

15,10

7 

15,48

9 

GS

-2 

13,92

3 

14,25

5 

14,71

7 

15,10

7 

15,27

4 

15,72

3 

16,17

2 

16,62

1 

17,07

0 

17,51

9 

GS

-3 

15,19

3 

15,69

9 

16,20

5 

16,71

1 

17,21

7 

17,72

3 

18,22

9 

18,73

5 

19,24

1 

19,74

7 

GS

-4 

17,05

5 

17,62

4 

18,19

3 

18,76

2 

19,33

1 

19,90

0 

20,46

9 

21,03

8 

21,60

7 

22,17

6 

GS

-5 

19,08

1 

19,71

7 

20,35

3 

20,98

9 

21,62

5 

22,26

1 

22,89

7 

23,53

3 

24,16

9 

24,80

5 

GS

-6 

21,26

9 

21,97

8 

22,68

7 

23,39

6 

24,10

5 

24,81

4 

25,52

3 

26,23

2 

26,94

1 

27,65

0 

GS

-7 

23,63

4 

24,42

2 

25,21

0 

25,99

8 

26,78

6 

27,57

4 

28,36

2 

29,15

0 

29,93

8 

30,72

6 

GS

-8 

26,17

5 

27,04

8 

27,92

1 

28,79

4 

29,66

7 

30,54

0 

31,41

3 

32,28

6 

33,15

9 

34,03

2 

GS

-9 

28,91

2 

29,87

6 

30,84

0 

31,80

4 

32,76

8 

33,73

2 

34,69

6 

35,66

0 

36,62

4 

37,58

8 

GS

-10 

31,83

9 

32,90

0 

33,96

1 

35,02

2 

36,08

3 

37,14

4 

38,20

5 

39,26

6 

40,32

7 

41,38

8 

GS

-11 

34,98

1 

36,14

7 

37,31

3 

38,47

9 

39,64

5 

40,81

1 

41,97

7 

43,14

3 

44,30

9 

45,47

5 

GS

-12 

41,92

6 

43,32

4 

44,72

2 

46,12

0 

47,51

8 

48,91

6 

50,31

4 

51,71

2 

53,11

0 

54,50

8 

                                                
1 Государственная служба. Нормативные акты основных правовых систем. Под ред. Демина А.А. – М.: 
Книгодел, 2005. 
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GS

-13 

49,85

6 

51,51

8 

53,18

0 

54,84

2 

56,50

4 

58,16

6 

59,82

8 

61,49

0 

63,15

2 

64,81

4 

GS

-14 

58,91

5 

60,87

9 

62,84

3 

64,80

7 

66,77

1 

68,73

5 

70,69

9 

72,66

3 

74,62

7 

76,59

1 

GS

-15 

69,30

0 

71,61

0 

73,92

0 

76,23

0 

78,54

0 

80,85

0 

83,16

0 

85,47

0 

87,78

0 

90,09

0 

 

Тарифная сетка месячных окладов чиновников федеральных органов 

власти в Германии на 1 января 1995 г. представлена в табл. 31 

Таблица 3. 

Разряды низшие ставки высшие ставки 

одинокие семейные одинокие семейные 

1 2304 2627 2659 2982 

2 2430 2754 2783 3106 

3 2532 2855 2910 3230 

4 2589 2913 3031 3344 

5 2637 2961 3170 3494 

6 2699 3013 3342 3655 

7 2816 3130 3611 3924 

8 2905 3218 3941 4255 

9 3194 3516 4294 4616 

10 3724 4202 4819 5141 

11 4047 4369 5923 6245 

12 4554 4876 6579 6901 

13 4538 4950 7164 7486 

14 4716 5033 7560 7931 

15 4991 5315 8100 8422 

                                                
1 Никифорова А.А. Эффективность труда государственных служащих и системы их стимулирования в странах в 
развитой рыночной экономикой. //Нормативно-правовое регулирование социально-трудовых отношений 
государственных служащих. М.: НИИ труда, 1997. 
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Разряды низшие ставки высшие ставки 

одинокие семейные одинокие семейные 

16 5437 5759 9033 9355 

Чтобы стимулировать повышение качества работы, в тарифной сетке 

госслужащих США предусматривается в каждом разряде несколько ставок 

заработной платы. Разница между начальными и конечными ставками внутри 

разрядов составляет 30%. Общее количество ставок во всех разрядах составляет 

165. Размеры среднегодовых ставок представлены в табл. 41. 

Таблица 4. 

Разряды Среднегодовые ставки разрядов 

(в долл.) 

1 – 4  11 903 – 21 301 

5 – 8  18 340 – 32 710 

9 – 12  27 789 – 52 365  

13 – 15  47 920 – 86 589  

Средняя оплата в месяц 37 333  

Численность федеральных служащих, 

оплачиваемых по тарифной сетке 

 

1 520 тыс. чел. 

Для государственных служащих Японии2 как и для работников частного 

сектора кроме оплаты труда в качестве стимулов предусмотрены выплаты 

некоторых видов пособий: семейные пособия, транспортные пособия или 

оплата стоимости бензина личного автомобиля, региональные пособия, пособия 

за особые условия труда, пособия для ведения хозяйства и др. Особое место в 

системе стимулирования госслужащих Японии отводится выплате бонусов 

(непроизводственных премий). Ежегодно Управление по делам персонала 

изучает уровень оплаты госслужащих по всем разрядам и ступеням в сравнении 

с заработной платой работников частного сектора. Сведения о заработной плате 

                                                
1 Вашаламидзе Е.В. Стимулирование труда государственных и муниципальных служащих. 
Автореферат, 1999. 
2 См.: Волгин Н.А. Опыт подготовки и стимулирования труда государственных служащих в 
Японии. – М., 1998. –С. 68, 71. 
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работников частного сектора широко публикуются в печати. На этой основе 

принимаются решения об увеличении окладов государственных служащих.  

Интересен опыт ФРГ, где большое значение придается семейным 

надбавкам, применяемым в ФРГ, а также этические принципы стимулирования 

труда госслужащих. Интересен также опыт Швейцарии в части применения 

системы социальных льгот и выплат, стимулирующих повышение 

эффективности труда государственных служащих и др. 

Принципы оплаты труда федеральных государственных 

гражданских служащих, включающие как действующие эффективные 

принципы, так и рекомендуемые, в том числе: 

 

1. Дифференциация уровня оплаты труда государственных служащих 

осуществлять в зависимости от качества, величины и эффективности 

(результативности) трудового вклада, условий труда, природноклиматических 

условий и других особенностей профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих. 

2. Проводить повышение уровня оплаты труда государственных 

служащих в связи с ростом эффективности функционирования и развития 

подведомственных сфер и отраслей экономики. 

3. Осуществлять систематическую индексацию уровня оплаты труда 

государственных служащих в связи с инфляционным ростом цен. 

4. Сочетание самостоятельности органов государственного управления 

с государственным регулированием заработной платы в пределах 

установленной законодательством компетенции государства. 

5. Социальную справедливость при распределении фонда оплаты труда, 

равную оплату за равный труд. 

6. Систематическое государственное регулирование уровня оплаты 

труда государственных служащих в сопоставлении его с уровнем оплаты труда 

в частном секторе экономики (опыт Японии). 
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7. Проводить систематическую индексацию уровня оплаты труда 

государственных служащих в соответствии с изменениями показателей 

прожиточного минимума. 

8. Разница уровня оплаты труда государственных служащих между 

предыдущей и последующей государственными должностями не может быть 

менее 10% и более 20%. 

9. Установление должностных окладов по государственным 

должностям государственной службы с равными уровнями полномочий в 

разных размерах не допускается. 

10. Надбавка за квалификационный разряд устанавливается в размере не 

менее 50 и не более 70 процентов должностного оклада по соответствующей 

должности. 

11. Надбавки за особые условия государственной службы, выслугу лет, 

премии за напряженную и сложную работу (по результатам работы) 

начисляются на оклад денежного содержания. 

12. В случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, к должностному содержанию гражданского служащего 

устанавливается районный коэффициент (коэффициент). 

13. Премирование не производится в следующих случаях: 

− при применении дисциплинарного взыскания; 

− за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным 

служащим возложенных на него должностных обязанностей. 

14. Порядок и условия премирования устанавливаются представителем 

нанимателя по согласованию с профсоюзной организацией. 

15. Государственному служащему в течение года может оказываться 

материальная помощь в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами. 

16. Годовой фонд оплаты труда формируется в порядке, установленном 

законодательством. 
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17. Показатели всех денежных выплат, включая материальную помощь, 

используются во всех случаях исчисления заработной платы в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

18. Все денежные выплаты государственным служащим производится за 

счет средств федерального бюджета. 

19. Другие принципы. 

Результативность труда работников государственных органов 

исполнительной власти зависит от эффективности применяемых мотивов и 

стимулов их профессиональной служебной деятельности. Система 

стимулирования труда этих работников должна формироваться на базе 

совокупности определенных принципов.  

Рассматриваемые принципы предполагают необходимость соблюдения 

следующих основных правил: дифференциация уровня оплаты труда 

государственных служащих осуществляется в зависимости от сложности и 

результативности их профессиональной служебной деятельности; повышение 

уровня оплаты труда государственных служащих проводится в связи с ростом 

эффективности функционирования и развития подведомственных сфер и 

отраслей экономики; систематическая индексация уровня оплаты труда 

государственных служащих осуществляется в связи с инфляционным ростом 

цен; сочетание самостоятельности органов государственного управления с 

государственным регулированием заработной платы проводится в пределах 

установленной законодательством компетенции государства; при 

распределении фонда оплаты труда обеспечивается социальная справедливость: 

равная оплата за равный труд; систематическое государственное регулирование 

уровня оплаты труда государственных служащих проводится в сопоставлении 

его  с уровнем оплаты труда в частном секторе экономики и другие. 

Стимулирующие механизмы рекомендуется усиливать посредством 

оптимального сочетания с мотивационными механизмами, для этого 

представляется необходимым совершенствовать имеющиеся и внедрять новые 

мотиваторы. Предлагается оценивать эффективность мотивационных 
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механизмов управления персоналом посредством расчета показателя 

«плотности мотивации»1, который можно рассчитать для уровня 

государственного органа по формуле: 

«#схема4Н#» 

«#схема4О#» 

В качестве мотивов при управлении персоналом государственного органа 

предлагается использовать: возможность карьерного роста; удобный режим 

работы; повышенный размер оплаты сверхурочной работы; создание условий 

для обеспечения самостоятельности принятия решений; надлежащие 

организационно-технические условия труда; творческий характер работы; 

благоприятный психологический климат в коллективе; доброжелательный 

стиль руководства; соответствие содержания работы личным способностям и 

физиологическим показателям; нормальную напряженность труда; широкий 

набор компенсационных выплат и социальных гарантий; возможность 

систематического повышения работниками своей квалификации; возможность 

стажировок в органах государственной власти за рубежом; создание условий 

для совмещения основной работы с преподавательской и научной 

деятельностью. 

Научно-практические рекомендации по реализации разработанных 

предложений были направлены в Администрацию Президента РФ по внесению 

поправок как в Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» так и в Указ 

Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 года № 763 “О денежном  

содержании федеральных государственных гражданских служащих”, в том 

числе в рамках реализации следующих основных положений: 

 размер должностного оклада рассчитывать как 60 %  от всей  суммы 

денежного содержания федерального государственного гражданского 

                                                
1 Варданян И.. «Плотность мотиваций» как часть эффективной системы управления 
персоналом. // Служба кадров и персонал, − 2006. № 4. − С. 15-17. 
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служащего, при этом система поощрения регламентируется статьей 55 

вышеуказанного Федерального закона; 

 оклад за классный чин устанавливается как надбавка к 

должностному окладу, с увеличением ее размеров по сравнению с 

действующим в 10 раз, что будет способствовать реальному стимулированию 

повышения квалификации государственных служащих и росту уровня их 

профессионализма;  

 рекомендовать выплачивать федеральным государственным 

гражданским служащим ежемесячную надбавку к должностному окладу за 

особые условия гражданской службы в зависимости от категории и группы 

должностей, в отличие от положений, имеющихся в нормативных правовых и 

нормативных актах, когда эта надбавка устанавливается только по группам 

государственных должностей;  

 рекомендовать ежемесячную надбавку к должностному окладу за 

выслугу лет на гражданской службе выплачивать в размерах, отличных от ныне 

применяемых, увеличив размер надбавки для молодых специалистов, 

стимулируя их приток в госаппарат;  

 исключить выплату премий за выполнение особо важных и сложных 

заданий, т.к. эти моменты, согласно современным методам организации 

заработной платы, должны учитываться при определении должностного оклада 

как основы денежного содержания федеральных государственных гражданских 

служащих;  

 вместо нее установить и выплачивать премии за высокие результаты 

профессиональной служебной деятельности федеральным государственным 

гражданским служащим и работникам государственных органов, не 

отнесенным к государственным служащим. При этом при формировании фонда 

оплаты труда гражданских служащих предусматривать средства на выплату 

этих премий в размере пяти окладов денежного содержания, в отличие от 

имеющим место в Федеральном законе № 79-ФЗ, 2-х окладов денежного 

содержания, что позволит усилить стимулирующую роль этой премии.  
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Предложения: 

1. Пересмотреть действующие нормативные правовые акты по 

стимулированию и мотивации труда федеральных государственных гражданских 

служащих, акцентируя внимание на стимулировании за высокие показатели 

результатов профессиональной служебной деятельности, определяемые 

повышением уровня удовлетворения потребностей населения в продуктах и 

услугах курируемых сфер и отраслей экономики, сформированных по 

соответствующим предметам ведения. 

2. Разработать классификатор социально-экономических показателей, 

определяющих уровень развития указанных в п. 1 сфер и отраслей экономики. 

3. При создании стимулирующих и мотивационных механизмов 

повышения эффективности труда государственных служащих предлагается 

учитывать политические, экономические, финансовые, организационно-

технические, социальные, моральные и психологические факторы, 

определяющие содержание, сложность и трудоемкость их профессиональной 

служебной деятельности. 

Рекомендуемая разработка системы методических рекомендаций, 

направленных на проведение единой государственной политики в области 

оплаты труда работников государственных органов исполнительной власти 

применительно к организации основной оплаты, выплаты ежемесячных 

надбавок к должностному окладу за особые условия гражданской службы, 

премированию за выполнение особо важных работ и заданий, единовременных 

выплат стимулирующего и компенсационного характера, а также рекомендаций 

по организации труда, аттестации рабочих мест, оптимизации организационных 

структур и штатов органов государственной власти и другие. 

Оценка сложности  

В основу определения показателей сложности работ федеральных 

государственных служащих положен аналитический метод, представленный в 

«Методических рекомендациях по оценке сложности и качества работы 

специалистов (для установления квалификационных категорий и 
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дифференциации должностных окладов)»1, разработанных НИИтруда 

Минтруда России. 

Анализ различных работ, выполняемых государственными служащими, 

позволил выделить следующие признаки сложности их труда: 

- характер работ, составляющих содержание труда; 

- новизна работ; 

- масштаб руководства; 

- разнообразие и комплексность работ; 

- самостоятельность выполнения работ; 

- дополнительная ответственность. 

При осуществлении аналитической оценки сложности работ проводится 

взвешивание оценочных признаков, т.е. определение удельной значимости, 

характеризующей влияние каждого из них. Устанавливается экспертная оценка 

значимости признака сложности - его влияния на показатель сложности работ. 

Проведенная экспертная оценка влияния принятых в качестве 

основополагающих признаков сложности приведена в табл. 5. 

Таблица 5. 

 Экспертные оценки признаков сложности 

Признаки сложности Удельная значимость 

признака в общей оценке 

сложности работ 

1. Характер работ, составляющих содержание 

труда 

0,20 

2. Новизна работ 0,15 

3. Масштаб руководства 0,20 

4. Разнообразие и комплексность работ 0,15 

5. Самостоятельность выполнения работ 0,15 

                                                
1 Методические рекомендации по оценке сложности и качества работы специалистов (для 

установления квалификационных категорий и дифференциации должностных окладов). М.: 
Экономика, 1989. 
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6. Дополнительная ответственность 0,15 

По каждому из оценочных признаков сложности работ устанавливаются 

степенные ограничения, обусловленные качественными различиями в их труде, 

и критерии отнесения к ним конкретных работ. При этом определенным 

степеням сложности соответствуют характеристики, которые рассматриваются 

в порядке постепенного усложнения работ. Тем самым создаются предпосылки 

для сопоставления работ по сложности и возможности количественного 

выражения различий в их сложности. 

Вопрос о числе степеней решается исходя из общего диапазона 

сложности работ по каждому признаку сложности. 

Число степеней каждого из признаков сложности зависит от видов работ, 

подлежащих оценке, и их характеристик; оно не является стабильным и 

связано с изменениями в содержании труда федеральных государственных 

служащих, замещающих соответственно высшие, главные, ведущие, старшие и 

младшие государственные должности. 

Основой для определения числа степеней признаков и критериев 

отнесения работ к соответствующим степеням служит объективно 

существующая разница между наименее и наиболее сложной работами. 

Путем установления числа степеней по отдельным признакам и 

критериев отнесения к ним работ определен общий диапазон их сложности, что 

позволяет оценить сложность совокупности работ, которые выполняет 

федеральный государственный служащий в соответствии со своими 

должностными обязанностями, т.е. получить интегральный показатель 

сложности. 

Ниже приведены примерные характеристики степеней сложности по 

каждому из оценочных признаков и критерии отнесения к ним качественно 

различных работ, которыми следует руководствоваться при оценке сложности. 

Сочетание параметров сложности характеризует тот или иной уровень 

сложности конкретных работ. 
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Для выражения качественных различий в трудовых функциях 

федерального государственного служащего для каждой степени принятых 

оценочных признаков сложности работ устанавливается условная 

количественная мера в баллах и составляется таблица балльной оценки (см. 

табл. 6). 

Условная количественная мера для каждой степени устанавливается 

исходя из шести признаков, которыми характеризуется сложность работ, их 

доли в общей сложности работ и числа степеней каждого признака. 

Принимая условие, что число баллов от степени к степени нарастает 

равномерно, балльные оценки степеней сложности признаков можно 

определить умножением удельной значимости признака на соответствующую 

степень. 

Отнесение работ к той или иной степени сложности позволит 

дифференцированно выявить различия в степени влияния отдельных признаков  

и  получить  показатели  сложности  конкретных  работ. При этом им дается 

частная  (по  каждому  признаку)  количественная оценка.  

Сумма полученных частных оценок по всем признакам составляет 

сложность рассматриваемой работы. 

Показатели сложности работ рассчитываются по формуле: 

«#схема5Н#» 

«#схема5О#» 
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Таблица 6. 

 

Балльные оценки признаков сложности работы федеральных государственных служащих, рекомендуемые  

для расчетов размеров премирования за особые условия труда 

 

Признаки сложности Максимальное 

количество 

баллов 

Удельная 

значимость 

признака в 

общей 

оценке 

Число 

степе-

ней 

Балльная оценка уровней признаков с учетом их 

удельной значимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Характер работ, 

составляющих 

содержание труда 

2,0 0,20 10 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

2. Новизна работ 0,9 0,15 6 0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9     

3. Масштаб 

руководства 

1,0 0,20 5 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0      

4. Разнообразие и 

комплексность работ 

0,75 0,15 5 0,15 0,3 0,45 0,6 0,75      
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Самостоятельность 

выполнения работ 

0,75 0,15 5 0,15 0,3 0,45 0,6 0,75      

6. Дополнительная 

ответственность 

1,5 0,15 10 0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,20 1,35  
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Затем рассчитывается суммарный показатель сложности работ (Sсум), 

входящих в должностные обязанности руководителя или специалиста: 

«#схема6Н#» 

«#схема6О#» 

Суммарный показатель сложности рассчитывается применительно к 

конкретной должности и представляет собой среднее значение, так как 

слагается из средних значений показателей сложности отдельных работ. 

 

Характер работ, составляющих содержание труда 

Информационно-технические: связанные с документоведением и 

документационным обеспечением аппарата управления, учетом всех элементов 

регулирования служебной деятельности, которые ведутся в соответствии с 

утвержденными планами и оперативными заданиями. 

Первая степень. Работы носят часто повторяющийся характер; 

письменное и графическое оформление, размножение и хранение, обработка 

корреспонденции и техническое обслуживание. 

Вторая степень. Учетно-контрольные работы, выполняемые в 

соответствии с инструкциями, требуют знания определенных правил учета и 

контроля по различным видам учета и составлению отчетности. 

Третья степень. Работы, связанные с восприятием, фиксацией, 

передачей информации и ее преобразованием, а также выполнением задач по 

управлению персоналом. 

Функционально-технологические: относятся работы по составлению 

регламентов, порядков, инструкций, положений, методик, закрепляющих 

функции и устанавливающие взаимосвязь между подразделениями, 

регулирующие организационные, технологические, финансовые и иные 

специальные стороны деятельности структурных подразделений. 

Четвертая степень. Составление регламентов, порядков, положений, 

должностных и иных инструкций. 
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Пятая степень. Разработка методик, рекомендаций по выполнению 

функций. 

Аналитико-конструктивные, включающие анализ существующего 

положения; подготовка решения (разработка предложений, проектов, планов, 

инструкций, нормативов). 

Сложность работ по подготовке решений зависит от круга охватываемых 

ими задач, от длительности, на которую они рассчитываются. Работы этого 

вида обеспечивают координацию, оперативное управление персоналом, 

контроль за издержками государственной службы. Для их выполнения 

требуются не только знания правил экономических обоснований, но и умение 

выбрать способ расчета, логический прием для обоснования 

подготавливаемого (принимаемого) решения. Эта группа работ, требующих 

систематической проверки получаемых результатов. 

Шестая степень. Работы по кадровому обеспечению, мониторингу 

государственной службы. 

Седьмая степень. Работы по текущему и оперативному планированию, 

составлению программ и календарных графиков, контролю за их выполнением. 

Восьмая  степень. Анализ  показателей  деятельности  федерального 

органа исполнительной власти. Составление аналитических справок, 

бюллетеней и отчетов; подготовка договоров, актов, протоколов. 

Девятая степень. Подготовка проектов Указов Президента Российской 

Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации. 

Десятая  степень.  Осуществление  законодательной  инициативы. Ана-

лиз действующего законодательства и подготовка проектов поправок в дей-

ствующее  законодательство и разработка проектов новых законов Российской 

Федерации по развитию курируемой сферы или отрасли экономики. 

Новизна работ.  Определяет их сложность в зависимости от 

повторяемости,  работы в течение 3-5 лет и срока ввода применяемых 

технических средств для их осуществления. 
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Первая степень. Анализ реализации комплексной программы 

осуществления проекта развития подведомственной сферы (отрасли) 

экономики. 

Вторая степень. Контроль реализации комплексной программы 

осуществления проекта развития подведомственной сферы (отрасли). 

Третья степень. Разработка и обоснование комплексной целевой 

программы реализации проекта развития подведомственной сферы или отрасли 

экономики. 

Четвертая степень. Экспертиза нового проекта развития подве-

домственной сферы или отрасли экономики. 

Пятая степень. Разработка технико-экономического обоснования с 

расчетами показателей социально-экономических последствий предлагаемого 

проекта  развития подведомственной сферы отрасли экономики. 

Шестая степень. Разработка концепции проекта развития под-

ведомственной соответствующей сферы или отрасли экономики. 

Масштаб руководства характеризует ответственность за планирование, 

организацию и контроль работы подчиненных подразделений и исполнителей. 

Сложность по данному признаку зависит от числа подчиненных и 

масштаба руководимых подразделений, профессионально-квалификационного 

состава работников. 

Руководство подразделениями, входящими в состав отдела. 

Первая степень. Работы, связанные с руководством несколькими 

исполнителями (5+2). 

Вторая степень. Руководство подразделениями, входящими в состав 

более крупных. 

Третья степень. Руководство несколькими подразделениями. 

Четвертая степень. Управление группой подразделений по одной или 

двум функциям. 

Пятая степень. Комплексное руководство. 
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Разнообразие,  комплексность  работ.  Определяет  их  сложность в 

зависимости от повторяемости и взаимосвязанности, учитывает разнородность  

состава  и  содержания  работ,  а также форм источников информации. 

Простые часто повторяющиеся работы в пределах узкоспециа-

лизированной сферы деятельности. 

Первая степень. Однообразные, простые, постоянно повторяющиеся 

работы. 

Вторая степень. Простые разнообразные работы, связанные с 

оформлением документов и передачей документов в пределах узко-

специализированной сферы деятельности. 

Комплексные работы, связанные с многообразием решаемых задач и 

требующие значительной аналитической деятельности в процессе 

выработки и принятия решений. 

Третья степень. Комплексные работы, связанные с многообразием 

задач, решаемых в пределах определенной сферы деятельности, требующие 

согласования со смежными структурными подразделениями. 

Четвертая степень. Комплексные работы, охватывающие весь круг 

вопросов, относящихся к определенной функции управления. 

Пятая степень. Комплексные работы, охватывающие круг вопросов, 

связанных со смежными органами исполнительной власти. 

Самостоятельность выполнения работ. Определяет, в какой мере 

данная работа может быть выполнена без непосредственного руководства со 

стороны других лиц. 

При выполнении работ под чьим-либо руководством сложность ее 

меньше. 

Работы, выполняемые под непосредственным руководством. 

Первая степень. Работы, охватывающие узкий круг вопросов 

соответствующей функции управления, выполняемые в пределах 

установленного задания. 
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Вторая степень. Работы, относящиеся к определенной функции 

управления и выполняемые на основе методических положений (программ). 

Работы, выполняемые под общим руководством. 

Третья степень. Работы, выполняемые под методическим руководством 

и контролем главных специалистов. 

Работы, выполняемые самостоятельно. 

Четвертая степень. Работы по различным функциям управления, 

связанные с координированием и контролем, направленные на развитие 

аппарата управления (главные специалисты). 

Пятая степень. Работы, охватывающие круг вопросов, связанных с 

представительными органами государственной власти. 

Дополнительная ответственность. Характеризует сложность работ, 

присущих ряду должностей и обусловленных особенностями содержания 

труда. Рассматриваются пять видов ответственности: материальная - за 

возможный имущественный ущерб, моральная - за обеспечение безопасности 

ведения работ, административная - за эффективность коллективного труда, 

дисциплинарная - за своевременное выполнение заданий, социальная - за 

предупреждение социальных последствий. 

Материальная ответственность, свойственная работникам, осу-

ществляющим прием, хранение, выдачу финансовых и материальных ресурсов, 

а также документов строгой отчетности. 

Первая степень. Работы, связанные с возможностью материального 

ущерба, аварий, поломок оборудования, его простоев, порчи сырья, брака 

продукции. 

Моральная ответственность, обусловленная вероятностью 

несчастных случаев при выполнении работ в опасных условиях. 

Вторая степень. Работы по руководству работниками, занятыми в 

условиях повышенной опасности. 

Административная ответственность. 
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Третья степень. Руководство работниками с большим объемом разно-

характерных, срочных работ. 

Дисциплинарная ответственность. 

Четвертая степень. Своевременное исполнение приказов, распоря-

жений и указаний, вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, за 

исключением незаконных. 

Пятая степень. Своевременное рассмотрение в пределах своих 

должностных обязанностей обращений граждан и общественных объединений, 

а также предприятий, учреждений и организаций, государственных органов и 

органов местного самоуправления. 

Социальная ответственность. 

Шестая степень. Обеспечение соблюдения и защиты прав и законных 

интересов граждан. 

Седьмая степень. Использование средств материально-технического, 

финансового и информационного обеспечения, другого государственного 

имущества и служебной информации. Выполнение работ, связанных с 

большими социальными последствиями. 

Восьмая степень. Выполнение работ, содержащих государственную 

тайну. 

Девятая степень. Выполнение работ, связанных с риском для жизни 

других людей. 
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ЛЕКЦИЯ 7. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Порядок выплаты представителем нанимателя ежемесячной надбавки за 

особые условия государственной гражданской службы Российской 

Федерации 

 

В основу определения показателей сложности особых условий 

гражданских служащих положен аналитический метод, представленный в 

“Методических рекомендациях по оценке сложности и качества работы 

специалистов (для установления квалификационных категорий и 

дифференциации должностных окладов)”10, разработанных НИИ труда 

Минтруда России, а также отечественный и зарубежный опыт по оценке 

сложности прохождения государственной службы государственных служащих, 

работающих за рубежом. 

 

 

Количественная оценка сложности особых условий гражданских 

служащих 

Анализ различных запретов, ограничений, особенностей особых условий 

гражданских служащих, должностных обязанностей выполняемых 

государственными служащими, замещающими государственные должности 

гражданской службы категорий: «руководители», «помощники (советники)», 

«специалисты», «обеспечивающие специалисты» позволили выделить 

следующие признаки сложности особых условий гражданской службы: 

                                                
10 Методические рекомендации по оценке сложности и качества работы специалистов (для установления 

квалификационных категорий и дифференциации должностных окладов). М.: Экономика, 1989. 
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 Особенности и характер исполнения государственных функций 

 Ограничения, связанные с гражданской службой 

 Запреты, связанные с гражданской службой 

 Особенности служебного поведения гражданских служащих 

 Государственная ответственность 

При осуществлении аналитической оценки сложности особых условий 

гражданской службы проводится взвешивание оценочных признаков, т.е. 

определение удельной значимости, характеризующей влияние каждого из них. 

Устанавливается экспертная оценка значимости частного признака сложности - 

его влияния на показатель сложности составляющих особых условий 

гражданской службы. Проведенная экспертная оценка влияния принятых в 

качестве основополагающих признаков сложности особых условий 

государственной службы приведена в табл. 1. 

Таблица 1. 

 

Экспертные оценки признаков сложности особых условий гражданской 

службы 

Признаки сложности особых условий 

гражданской службы 

 

Удельная значимость признака 

в общей оценке сложности 

особых условий гражданской 

службы 

1. Особенности и характер исполнения 

государственных функций 

0,2 

2. Ограничения, связанные с 

гражданской службой 

0,25 

3. Запреты, связанные с гражданской 

службой 

0,25 

4. Особенности служебного поведения 

гражданских служащих 

0,15 
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5. Государственная ответственность 0,15 

 

 

 

Определение числа степеней признаков сложности особых условий 

гражданской службы 

По каждому из оценочных признаков сложности особых условий 

гражданской службы устанавливаются степенные ограничения, обусловленные 

качественными различиями их содержания. При этом определенным степеням 

сложности соответствуют характеристики, которые рассматриваются в порядке 

постепенного усложнения особых условий гражданской службы. Тем самым 

создаются предпосылки для сопоставления особых условий гражданской 

службы по сложности и возможности количественного выражения различий в 

их сложности. 

Широкий диапазон признаков сложности особых условий гражданской службы 

вытекает из содержания Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», в том числе из 

статей 15, 16, 17 и 18 включающих особые условия гражданской службы, 

Например, в статье 15 «Основные обязанности гражданского служащего» 

определено, что: 

1. Гражданский служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать 

их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным 

регламентом; 
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3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в 

пределах их полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 

законные интересы граждан и организаций; 

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа; 

6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 

их честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему 

для исполнения должностных обязанностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным 

законом сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных 

им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного 

характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера); 

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о 

приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства 

Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого 

государства; 

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 
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12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта. 

1.1. Гражданский служащий обязан указывать стоимостные показатели в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации. 

(часть первая.1 введена Федеральным законом от 12.04.2007 N 48-ФЗ) 

2. Гражданский служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное 

поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 

являющегося, по мнению гражданского служащего, неправомерным, 

гражданский служащий должен представить в письменной форме обоснование 

неправомерности данного поручения с указанием положений законодательства 

Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении 

данного поручения, и получить от руководителя подтверждение этого 

поручения в письменной форме. В случае подтверждения руководителем 

данного поручения в письменной форме гражданский служащий обязан 

отказаться от его исполнения. 

3. В случае исполнения гражданским служащим неправомерного 

поручения гражданский служащий и давший это поручение руководитель несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами. 

4. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы 

категории "руководители" высшей группы должностей гражданской службы, в 

целях исключения конфликта интересов в государственном органе не может 

представлять интересы гражданских служащих в выборном профсоюзном 

органе данного государственного органа в период замещения им указанной 

должности. 

5. Гражданские служащие подлежат обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации в случаях и порядке, установленных 

федеральным законом. 
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Статья 16. «Ограничения, связанные с гражданской службой», включает 

следующие ограничения гражданскому служащему, которые создают особые 

условия гражданской службы: 

1. Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а 

гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы 

(гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а 

также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном 

федеральным законом порядке судимости; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 

гражданским служащим должности гражданской службы связано с 

использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 

учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких 

заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются 

Правительством Российской Федерации; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, 

если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства; 
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7) наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу; 

9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом 

сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

2. Иные ограничения, связанные с поступлением на гражданскую службу и 

ее прохождением, за исключением ограничений, указанных в части 1 

настоящей статьи, устанавливаются федеральными законами. 

3. Ответственность за несоблюдение ограничений, предусмотренных 

частью 1 настоящей статьи, устанавливается настоящим Федеральным законом 

и другими федеральными законами. 

Статья 17. «Запреты, связанные с гражданской службой» включает целый ряд 

запретов, которые также создают особые условия гражданской службы и 

которые включают: 

1. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему 

запрещается: 

1) участвовать на платной основе в деятельности органа управления 

коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом; 

2) замещать должность гражданской службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность; 

б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 

3) осуществлять предпринимательскую деятельность; 

4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные 

бумаги, по которым может быть получен доход; 
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5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

государственном органе, в котором он замещает должность гражданской 

службы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами; 

6) получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским 

служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта 

Российской Федерации и передаются гражданским служащим по акту в 

государственный орган, в котором он замещает должность гражданской 

службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 

Российской Федерации; 

7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы 

территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических 

лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации или на 

взаимной основе по договоренности между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и государственными органами других государств, 

международными и иностранными организациями; 

8) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое 

государственное имущество, а также передавать их другим лицам; 

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 
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10) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 

средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных 

органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного 

органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий 

замещает должность гражданской службы, если это не входит в его 

должностные обязанности; 

11) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя 

награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, а также политических 

партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в 

его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями; 

12) использовать преимущества должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

13) использовать должностные полномочия в интересах политических 

партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных 

организаций, а также публично выражать отношение к указанным 

объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это не 

входит в его должностные обязанности; 

14) создавать в государственных органах структуры политических партий, 

других общественных объединений (за исключением профессиональных 

союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и 

религиозных объединений или способствовать созданию указанных структур; 

15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования служебного спора; 

16) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
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международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации;  

(п. 16 введен Федеральным законом от 02.03.2007 N 24-ФЗ) 

17) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 

оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

(п. 17 введен Федеральным законом от 02.03.2007 N 24-ФЗ) 

Часть 2 статьи 17 вступает в силу после определения организации, 

уполномоченной государством осуществлять доверительное управление 

принадлежащими гражданским служащим и приносящими доход ценными 

бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) (часть 

2 статьи 71 данного документа). 

2. В случае если, владение гражданским служащим приносящими доход 

ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах 

организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать 

принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных 

капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе: 

1) замещать в течение двух лет должности, а также выполнять работу на 

условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные 

функции государственного управления данными организациями 

непосредственно входили в его должностные обязанности; 

2) разглашать или использовать в интересах организаций либо физических 

лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 
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4. Ответственность за несоблюдение запретов, предусмотренных 

настоящей статьей, устанавливается настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами. 

Статья 18. «Требования к служебному поведению гражданского служащего» 

создает предпосылки создания особых условий гражданской службы, которые 

дополняют ограничения и запреты, указанные в статьях 16 и 17. 

1. Гражданский служащий обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной 

служебной деятельности; 

3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках 

установленной законодательством Российской Федерации компетенции 

государственного органа; 

4) не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным 

объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и 

гражданам; 

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

6) соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами для гражданских служащих; 

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 

других общественных объединений, религиозных объединений и иных 

организаций; 

8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; 

9) проявлять корректность в обращении с гражданами; 
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10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

12) способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 

13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету государственного органа; 

14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации. 

2. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы 

категории "руководители", обязан не допускать случаи принуждения 

гражданских служащих к участию в деятельности политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений. 

Вопрос о числе степеней сложности решается исходя из общего диапазона 

сложности особых условий гражданской службы по каждому признаку 

сложности. 

Число степеней каждого из признаков сложности зависит от видов особых 

условий гражданской службы, подлежащих оценке, и их характеристик; оно не 

является стабильным и связано с их изменениями для  государственных 

служащих, замещающих соответственно  высшие, главные, ведущие должности 

категорий «руководители» и «помощники (специалисты)», высшие, главные, 

ведущие и старшие должности категории «специалисты», главные, ведущие, 

старшие и младшие должности категории «обеспечивающие специалисты». 

Основой для определения числа степеней признаков сложности и 

отнесения их к соответствующим степеням служит объективно существующая 

разница между наименее и наиболее сложными условиями гражданской 

службы. 

Путем установления числа степеней по отдельным признакам и критериев 

отнесения к ним вида особых условий определен общий диапазон их 
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сложности, что позволяет оценить сложность совокупности особых условий 

гражданской службы, т.е. получить интегральный показатель сложности. 

Примерные характеристики степеней сложности по каждому из оценочных 

признаков и критерии отнесения к ним видов особых условий гражданской 

службы, которыми следует руководствоваться при оценке сложности, 

приведены в разделе 2 данной методики. Сочетание параметров сложности 

характеризует тот или иной уровень сложности особых условий гражданской 

службы. 

Для выражения качественных различий особых условий гражданской 

службы для каждой степени принятых оценочных признаков сложности 

устанавливается условная количественная мера в баллах и составляется таблица 

балльной оценки (см. табл. 2). 

Условная количественная мера для каждой степени устанавливается 

исходя из шести признаков, которыми характеризуется сложность особых 

условий гражданской службы, их доли в общей сложности особых условий 

гражданской службы и числа степеней каждого признака сложности. 

Принимая условие, что число баллов от степени к степени нарастает 

равномерно, балльные оценки степеней сложности признаков можно 

определить умножением удельной значимости признака на соответствующую 

степень. 

Сумма полученных частных оценок по всем признакам сложности 

составляет сложность рассматриваемых особых условий гражданской службы. 

Показатели сложности работ рассчитываются по формуле: 

   
iX

n

i
ijdkS 




1
 , где 

Sk - показатель сложности k-ого особого условия гражданской службы (в 

баллах);  

n - число признаков сложности;  

dij - уровень i-го признака (в баллах);  
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Xi - удельная значимость i-го признака сложности работы (в долях 

единицы). 

Затем рассчитывается суммарный показатель сложности особых условий 

гражданской службы (Sсум): 

   Sсум=


m

k
kS

1
, где 

 m-количество особых условий гражданской службы. 

Суммарный показатель сложности рассчитывается применительно к 

конкретной должности и представляет собой среднее значение, так как 

слагается из средних значений показателей сложности особых условий 

сложности гражданской службы. Ориентируясь на эти показатели можно 

дифференцировать размеры ежемесячной надбавки к должностному 

окладу государственного гражданского служащего за особые условия 

гражданской службы, размер которой согласно статье 50, части 5, пункту 

2 Федерального Закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» составляет до 200 

процентов этого оклада, а в фонде оплаты труда гражданских служащих и 

работников государственного органа согласно статье 51, части 2, пункту 

3 предусматриваются средства на ее выплату в размере 14 должностных 

окладов. 
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Таблица 2. 

 

Балльные оценки признаков сложности особых условий гражданской службы 

 

Признаки сложности 

особых условий 

гражданской службы 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

Удельная 

значимость 

признака в 

общей 

оценке 

сложности 

Число 

уровней 

(степеней) 

Балльная оценка уровней признаков сложности 

с учетом их удельной значимости 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

1. Особенности и 

характер исполнения 

государственных 

функций 

1,8 0,20 9 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8  

2. Ограничения, 

связанные с 

гражданской службой 

1,75 0,25 7 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75    

3. Запреты, связанные 

с гражданской службой 

2,5 0,25 10 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 
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4. Особенности 

служебного поведения  

1,35 0,15 9 0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,2 1,35  

5. Государственная 

ответственность 

1,35 0,15 9 0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,2 1,35  
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 Характеристики признаков сложности особых условий гражданской 

службы 

 

Особенности и характер исполнения государственных функций 

Первая степень: соблюдать при исполнении государственных функций 

права и законные интересы граждан и организаций. 

Вторая степень:  не разглашать сведения, составляющие 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также 

сведения, ставшие известными государственному служащему в связи с 

исполнением им государственных функций, в том числе сведения, 

касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 

и достоинство. 

Третья степень:  при исполнении государственных функций беречь 

государственное имущество, в том числе предоставленное ему для 

исполнения должностных обязанностей. 

Четвертая степень:  представлять в установленном порядке 

предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на 

праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, 

об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера); 

Пятая степень:  оперативно сообщать о выходе из гражданства 

Российской Федерации или о приобретении гражданства другого государства 

в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день 

приобретения гражданства другого государства; 

Шестая степень:  соблюдать ограничения, выполнять обязательства и 

требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые 

установлены законодательством. 

Седьмая степень:  сообщать представителю нанимателя о личной 

заинтересованности при исполнении государственных функций, которая 
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может привести к конфликту интересов, принимать меры по 

предотвращению такого конфликта. 

Восьмая степень: Гражданский служащий, замещающий должность 

гражданской службы категории "руководители" высшей группы должностей 

гражданской службы, в целях исключения конфликта интересов в 

государственном органе не может представлять интересы гражданских 

служащих в выборном профсоюзном органе данного государственного 

органа в период замещения им указанной должности. 

Девятая степень: Гражданские служащие подлежат обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации в случаях и порядке, 

установленных федеральным законом. 

 

Ограничения, связанные с гражданской службой 

Первая степень: гражданин не может быть принят на гражданскую 

службу в случае отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по 

должности гражданской службы, на замещение которой претендует 

гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности 

гражданской службы связано с использованием таких сведений; 

Вторая степень: гражданин не может быть принят на гражданскую 

службу в случае наличия заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 

медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, 

перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

Третья степень: гражданин не может быть принят на гражданскую 

службу в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 

гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 
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связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 

из них другому; 

Четвертая степень: гражданин не может быть принят на гражданскую 

службу в случае выхода из гражданства Российской Федерации или 

приобретения гражданства другого государства; 

Пятая степень: гражданин не может быть принят на гражданскую 

службу в случае наличия гражданства другого государства (других 

государств), если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации; 

Шестая степень: гражданин не может быть принят на гражданскую 

службу в случае непредставления установленных настоящим Федеральным 

законом сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Седьмая степень: Ответственность за несоблюдение ограничений, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами. 

 

Запреты, связанные с гражданской службой 

Первая степень:  гражданскому служащему запрещается участвовать на 

платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организацией, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом; 

Вторая степень:  гражданскому служащему запрещается замещать 

должность гражданской службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность; 

б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 
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Третья степень:  гражданскому служащему запрещается осуществлять 

предпринимательскую деятельность; 

Четвертая степень:  гражданскому служащему запрещается 

приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные 

бумаги, по которым может быть получен доход; 

Пятая степень:  гражданскому служащему запрещается получать в 

связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения). Подарки, полученные гражданским служащим в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 

другими официальными мероприятиями, признаются соответственно 

федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской 

Федерации и передаются гражданским служащим по акту в государственный 

орган, в котором он замещает должность гражданской службы, за 

исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской 

Федерации; 

Шестая степень:  гражданскому служащему запрещается выезжать в 

связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории 

Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за 

исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации или на взаимной 

основе по договоренности между федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и государственными органами других государств, международными и 

иностранными организациями; 

Седьмая степень:  гражданскому служащему запрещается использовать 

в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 

материально-технического и иного обеспечения, другое государственное 

имущество, а также передавать их другим лицам; 
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Восьмая степень:  гражданскому служащему запрещается разглашать 

или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения, 

отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям 

конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

Девятая степень:  гражданскому служащему запрещается допускать 

публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 

массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, 

их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа 

либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 

должность гражданской службы, если это не входит в его должностные 

обязанности; 

Десятая степень:  гражданскому служащему запрещается принимать 

без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений, если в его 

должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями. 

 

Особенности служебного поведения 

Первая степень:  гражданский служащий обязан исходить из того, что 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

определяют смысл и содержание профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего; 

Вторая степень:  гражданский служащий обязан осуществлять 

профессиональную служебную деятельность в рамках установленной 

законодательством Российской Федерации компетенции государственного 

органа; 
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Третья степень:  гражданский служащий обязан не оказывать 

предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, 

профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам; 

Четвертая степень:  гражданский служащий обязан не совершать 

действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей; 

Пятая степень:  гражданский служащий обязан соблюдать ограничения, 

установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами для гражданских служащих; 

Шестая степень:  гражданский служащий обязан соблюдать 

нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, 

других общественных объединений, религиозных объединений и иных 

организаций; 

Седьмая степень:  гражданский служащий обязан способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

Восьмая степень:  гражданский служащий обязан не допускать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету государственного органа; 

Девятая степень:  гражданский служащий обязан соблюдать 

установленные правила публичных выступлений и предоставления 

служебной информации. 

 

Государственная ответственность. 

Первая степень: материальная ответственность, свойственная 

работникам, осуществляющим прием, хранение, выдачу финансовых и 

материальных ресурсов, а также документов строгой отчетности, работы, 

связанные с возможностью материального ущерба, аварий, поломок 

оборудования, его простоев, порчи сырья, брака продукции. 
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Вторая степень: моральная ответственность, обусловленная 

вероятностью несчастных случаев при выполнении работ в опасных 

условиях. 

Третья степень: работы по руководству работниками, занятыми в 

условиях повышенной опасности. 

Четвертая степень: административная ответственность, руководство 

работниками с большим объемом разнохарактерных, срочных работ. 

Пятая степень: дисциплинарная ответственность, своевременное 

исполнение приказов, распоряжений и указаний вышестоящих в порядке 

подчиненности руководителей, за исключением незаконных. 

Шестая степень: своевременное рассмотрение в пределах своих 

должностных обязанностей обращений граждан и общественных объеди-

нений, а также предприятий, учреждений и организаций, государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

Седьмая степень: социальная ответственность, обеспечение 

соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан. 

Восьмая степень:  использование средств материально-технического, 

финансового и информационного обеспечения, другого государственного 

имущества и служебной информации. Выполнение работ, связанных с 

большими социальными последствиями. 

Девятая степень:  выполнение работ, связанных с риском для жизни 

других людей. 



 150

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности. М., 2006. 

2. Жмачинский В.И. Оценка и оплата труда. Н.Новгород., 2001. 

3. Жуков А.А. Регулирование и организация оплаты труда. М., 2002. 

4. Иванова С. Мотивация на 100%. М., 2006. 

5. Иванова С. Поощряем сотрудников по результатам оценки. Кадровое 

дело,  2005, № 3. 

6. Кадровая политика и эффективность профессиональной структуры 

государственных служащих. - М.: НИИ труда, 2001 г. 

7. Киселев С.Г. Система гражданской службы. М., 2006. 

8. Кокорев И.А. Организационный механизм мотивации персонала. М., 

1998. 

9. Комарова Н. Мотивация труда и повышение эффективности работы.// 

Человек и труд. – 1999, № 10. 

10. Комментарий к Федеральному закону «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». Под ред. Козбаненко 

В.А. М.: Питер. 2008. 

11. Лазарева Н.В. Социально-экономический механизм мотивации 

трудовой деятельности. М., 2001. 

12. Лебедева Н. Как мотивировать сотрудников работать с полной отдачей. 

//Кадровое дело, 2005, №3. 

13. Мазманова В.Г. Управление оплатой труда. М., 2001. 

14. Масленникова Е.В. Государственная гражданская служба в Российской 

Федерации. М., 2006.  

15. Месснер М. Мотивация персонала. М., 2003. 

16. Милкович Дж.Т., Ньюмен Дж.М. Система вознаграждений и методы         

стимулирования персонала.М., 2005. 

17. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления. 

М., 2006. 



 151

18. Национальный доклад Франции на XII на XII Международном 

конгрессе по обучению высшего административного аппарата. – М., 

1993. 

19. Национальный доклад ФРГ на XII Международном конгрессе по 

обучению высшего административного аппарата. – М., 1993. 

20. Никитин В.Ю. Заработная плата в 2006 году. М., 2006. 

21. Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации. М., 

2006. 

22. Окрепилов В.В. Самооценка деятельности организаций на соответствие 

критериям премий по качеству. СпБ. 2001. 

23. Повышение эффективности деятельности органов государственной 

власти: подходы к проведению административной реформы в России. 

М.,2005. 

24. Погорелова М.Я. Влияние подготовки и повышения квалификации 

кадров на эффективность труда государственных служащих. Дис.к.э.н. 

- М., НИИ труда, 2000 г. 

25. Пошерстник Е.В. Заработная плата в современных условиях. СпБ., 

2000. 

26. Пуденко П.И. Как мотивировать продуктивную работу персонала. М., 

2001. 

27. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией. М., 2004. 

28. Сальников П.А. Организационно-экономический механизм 

регулирования доходов и оплаты труда работников. М., 1999. 

29. Самоукина Н. Эффективная мотивация персонала. М., 2006. 

30. Самсонова О.А. Управление трудовым потенциалом работников во 

взаимодействии с культурой организации. М., 2003. 

31. Соболевская А.А. Мотивация и стимулирование труда в условиях 

глобализации. М., 2004. 

32. Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Т. Управление мотивацией 

персонала. М., 2005. 



 152

33. Уайтли Ф. Мотивация. М., 2005. 

34. Управление государственной службой Российской Федерации. Под 

ред. Турчинова А.И. М., 2004. 

35. Уткин Э.А. Основы мотивационного менеджмента. М., 2000. 

36. Функции и технология государственного управления. Под ред. 

Столяровой В.А. М.: НИИ труда, 2001 г. 

37. Холодова Е.В. Правовое регулирование труда государственных 

служащих. Дис. к.ю.н. – М.: МГУ. – 1995. 

38. Чернова Н.В. Разработка единой концепции оценки и оплаты труда. Н. 

Новгород. 2000. 

39. Чернова Н.В. Системный подход к управлению трудовой мотивацией. 

М., 2002. 

40. Юрганова Е.А. Зарубежный опыт мотивации  труда. М, 1999. 

41. Юрганова Е.Ю. Методические подходы к оценке и стимулированию 

труда руководителей. Екатеринбург, 2003. 



 153

ЛЕКЦИЯ 8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

НАНИМАТЕЛЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 

 

Целью данных учебно-методических рекомендаций является 

содействие государственному регулированию оказания социальной 

поддержки государственным гражданским служащим Российской Федерации 

посредством выплаты представителем нанимателя им за счет средств фонда 

оплаты труда материальной помощи. Порядок выплаты представителем 

нанимателя за счет средств фонда оплаты труда государственных 

гражданских служащих Российской Федерации материальной помощи 

состоит из следующих основных положений. 

1. Оказание материальной помощи государственным гражданским 

служащим Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

2. В соответствии с частью 8 Федерального Закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

порядок выплаты материальной помощи за счет средств фонда оплаты труда 

гражданских служащих определяется соответствующим положением, 

утвержденным представителем нанимателя. 

3. В соответствии с частью 2, пункта 7 Федерального Закона от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» при формировании фонда оплаты труда федеральных 

гражданских служащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты 

должностных окладов, предусматриваются средства для единовременной 

выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальной помощи в размере трех окладов денежного содержания в 

расчете на год. В соответствии с частью 2 статьи 50 вышеуказанного 
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Федерального Закона денежное содержание государственного гражданского 

служащего состоит из месячного оклада гражданского служащего в 

соответствии с замещаемой им должностью гражданской службы и 

месячного оклада гражданского служащего в соответствии с присвоенным 

ему классным чином гражданской службы. 

4. Государственным гражданским служащим Федеральных 

министерств, Федеральных служб, Федеральных агентств в связи с уходом в 

отпуск оказывается материальная помощь в размере двух должностных 

окладов. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в 

установленном порядке на части выплата указанной материальной помощи 

производится один раз при предоставлении любой из частей указанного 

отпуска. По заявлению государственного гражданского служащего 

материальная помощь может быть выплачена в течение календарного года 

независимо от ухода государственного гражданского служащего в отпуск. 

5. Оказание материальной помощи работникам Центрального 

аппарата соответствующих федеральных ведомств и руководителям 

территориальных органов этих ведомств осуществляется по их заявлениям на 

основании приказа руководителя Центрального аппарата данных 

федеральных ведомств. 

6. Оказание материальной помощи государственным гражданским 

служащим территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти производится по их заявлениям приказом руководителя 

территориального органа. 

7. В случае образования экономии фонда оплаты труда (по данным 

бухгалтерской отчетности за квартал, полугодие, 9 месяцев, год) может 

производиться дополнительное оказание материальной помощи 

государственным гражданским служащим. Размер материальной помощи в 

этом случае определяется представителем нанимателя. 

8. Оказание единовременной материальной помощи 

государственным гражданским служащим и их семьям может 
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осуществляться в пределах утвержденного фонда оплаты труда по причинам, 

подтвержденным соответствующими документами в случаях: 

смерти государственного гражданского служащего в период его 

служебных отношений с представителем нанимателя - в размере 30000 

рублей; 

смерти близких родственников государственного гражданского 

служащего (родители и дети государственного гражданского служащего, 

муж (жена), родные брат и сестра) - до 25000 рублей; 

при рождении ребенка - до 30000 рублей; 

тяжелого материального положения государственного гражданского 

служащего в связи с утратой или повреждением имущества в результате 

стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств: пожар, 

квартирная кража, авария систем водоснабжения, отопления и других 

обстоятельств - до 20000 рублей. 

9. При первом вступлении в брак государственный гражданских 

служащий имеет право на получение единовременной материальной помощи 

в размере 40000 рублей. 

10. Материальная помощь вдовствующему и разведенному лицу, 

вступающему в повторный брак, если это лицо еще не получило ее во время 

предыдущего вступления в брак  составляет 40000 рублей. 

11. В случае рождения второго ребенка государственный гражданский 

служащий имеет право на получение материальной помощи в размере 30000 

рублей. На одного и того же ребенка выплачивается только одна 

материальная помощь при рождении. 

12. При предоставлении путевок в лечебно-оздоровительные учреждения 

оказывается материальная помощь один раз в три года на компенсацию 

стоимости проезда к месту нахождения лечебно-оздоровительного 

учреждения и обратно. Размер материальной помощи определяется в 

зависимости от дня начала срока действия путевки: с 1 мая по 30 сентября 

включительно - исходя из 50 процентов стоимости проезда, с 1 октября по 30 
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апреля включительно - исходя из 75 процентов стоимости проезда на 

железнодорожном транспорте, но не более стоимости проезда в купейном 

вагоне скорого нефирменного поезда. В случае проезда иным видом 

транспорта размер материальной помощи определяется исходя из стоимости 

проезда железнодорожным транспортом в купейном вагоне скорого 

нефирменного поезда. 

13. При предоставлении путевок в лечебно-оздоровительные учреждения 

оказывается материальная помощь один раз в три года на компенсацию 

стоимости проезда к месту нахождения лечебно-оздоровительного 

учреждения и обратно. Размер материальной помощи определяется в 

зависимости от дня начала срока действия путевки: с 1 мая по 30 сентября 

включительно - исходя из 50 процентов стоимости проезда, с 1 октября по 30 

апреля включительно - исходя из 75 процентов стоимости проезда на 

железнодорожном транспорте, но не более стоимости проезда в купейном 

вагоне скорого нефирменного поезда. 

14. При стоимости лечения, осуществляемого на платной основе по 

направлению лечебно-профилактических учреждений (за исключением 

косметологического лечения и зубопротезирования), превышающей 

двухмесячный размер должностного оклада работника с учетом 

установленных надбавок, может оказываться материальная помощь в размере 

до 10000 рублей; 

15. При продолжительности служебной командировки более 15 дней в 

районы Крайнего Севера, местности, приравненные к ним, и регионы, где 

установлено районное регулирование оплаты труда, может оказываться 

материальная помощь в размере до 30 процентов установленной нормы 

оплаты суточных за каждый день нахождения в командировке; 

16. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении 

государственному гражданскому служащему единовременной материальной 

помощи является его заявление, согласованное с руководителем 

соответствующего структурного подразделения государственного органа, а в 



 157

случае смерти государственного гражданского служащего – на основании 

заявления его родственника и копии свидетельства о смерти. 

17. Материальная помощь каждому государственному гражданскому 

служащему выплачивается с учетом продолжительности замещения 

государственной должности и в пределах фонда оплаты труда гражданских 

служащих и работников государственного органа. 

18. Материальная помощь не выплачивается государственным 

гражданским служащим, увольняемым по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2 – 8 статьи 37 Федерального закона от 27 июня 2004 г. N 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», в том числе в 

случае: 

18.1. Неоднократного неисполнения гражданским служащим без 

уважительных причин должностных обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание. 

18.2. Однократного грубого нарушения гражданским служащим 

должностных обязанностей: 

а) прогула (отсутствия на служебном месте без уважительных причин 

более четырех часов подряд в течение служебного дня); 

б) появления на службе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

в) разглашения сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, и служебной информации, 

ставших известными гражданскому служащему в связи с исполнением им 

должностных обязанностей; 

г) совершения по месту службы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного уничтожения или повреждения такого 

имущества, установленных вступившим в законную силу приговором суда 

или постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об 

административных правонарушениях; 
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д) нарушения гражданским служащим требований охраны 

профессиональной служебной деятельности (охраны труда), если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

службе, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

18.3. Совершения виновных действий гражданским служащим, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 

эти действия дают основание для утраты доверия к нему представителя 

нанимателя. 

18.4. Принятия гражданским служащим, замещающим должность 

гражданской службы категории "руководители", необоснованного решения, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иное нанесение ущерба имуществу государственного 

органа. 

18.5. Однократного грубого нарушения гражданским служащим, 

замещающим должность гражданской службы категории "руководители", 

своих должностных обязанностей, повлекшего за собой причинение вреда 

государственному органу и (или) нарушение законодательства Российской 

Федерации. 

18.6. Предоставления гражданским служащим представителю 

нанимателя подложных документов или заведомо ложных сведений при 

заключении служебного контракта. 

18.7. Прекращения допуска гражданского служащего к сведениям, 

составляющим государственную тайну, если исполнение должностных 

обязанностей требует допуска к таким сведениям. 

19. Материальная помощь не выплачивается: 

19.1. Государственным гражданским служащим, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

19.2. Государственным гражданским служащим, получившим 

материальную помощь в текущем календарном году, которые были уволены 
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из государственного органа и вновь приняты в этом же году в 

государственный орган. 

20. В случае если вышеуказанным государственным гражданским 

служащим материальная помощь уже была выплачена в текущем 

календарном году, то выплаченная материальная помощь удержанию не 

подлежит. 
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ЛЕКЦИЯ 9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Всем известно о существовании проектирования, например, домов, 

образцов техники и т.п. Но проектировать можно также и организацию и 

условия труда в ней. Такое действие называется организационным 

проектированием. 

В процессе организационного проектирования создается структура 

организации (выделяются подразделения, определяются связи между ними); 

формируется модель управления (каналы коммуникаций, линии руководства 

и подчинения, координации, объемы полномочий); разрабатываются 

различного рода правила, процедуры, регламенты выполнения тех или иных 

действий и прочая документация, регулирующая управленческий процесс. 

Результатом является организационный проект, то есть комплекс 

документации по организации труда в организации или подразделении 

(поскольку речь идет о труде людей, организационное проектирование и 

рассматривается в рамках менеджмента персонала). Обычно оргпроекты 

снабжаются методическими рекомендациями по их внедрению и 

необходимыми примерами. 

Подразделение - это официально созданная группа людей, 

обеспеченных необходимыми условиями деятельности и выполняющих 

определенные задачи в интересах организации. Упорядоченная совокупность 

подразделений образует организационную структуру. 

Существуют следующие принципы объединения людей в 

подразделения. 

1) Количественный. Подразделения создаются в соответствии с числом 

работников, которыми можно эффективно управлять. 

Это число, называемое нормой управляемости, зависит от характера, 

сложности и важности выполняемой работы, присутствия в ней элементов 
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творчества, уровня подготовки исполнителей и руководителей. Для наиболее 

сложных работ норма управляемости составляет 4-5; для работ средней 

сложности - 8-10, для простых работ - 10-15 человек. При большем 

количестве сотрудников подразделение обычно становится неуправляемым. 

2) Технологический. Подразделение образуется из лиц, 

обслуживающих тот или иной технологический (в широком смысле слова) 

процесс, либо его законченную часть. 

3) Профессиональный. В подразделение объединяются лица одной 

специальности или выполняющие сходную работу. 

4)  Временной (сменный). В подразделение объединяются лица, 

выполняющие комплекс работ в одно и то же время. Этот принцип как бы 

дополняет предыдущие. 

5) Проектный. В подразделение (проект) объединяются лица, 

связанные с выполнением какой-то разовой работы. 

6)  Совещательный. Во временное подразделение объединяются 

специалисты, решающие важную проблему в дополнение к своим основным 

обязанностям, которые они продолжают выполнять в других подразделениях. 

В свою очередь, подразделения объединяются в более крупные в 

соответствии с основными направлениями деятельности (функциями); 

группами обслуживаемых лиц, территорией, стадией своего жизненного 

цикла. Но к управлению персоналом это уже не имеет никакого отношения. 

Структура фирмы (подразделения) должна быть предельно простой, ее 

схема обозримой, функции, выполняемые субъектами, четкими. 

Многие моменты организационного проекта подразделения 

отражаются в Положении о нем. Положения для всех подразделений должны 

составляться по единой методике, учитывать специфику организации. 

Основой их разработки является анализ содержания и объема выполняемых 

работ, соответствия прежнего документа существующим условиям; опыт 

работы других подразделений и предприятий. Иногда целесообразно 

составлять временные документы такого рода сроком на один год. 
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Примерная схема Положения приведена ниже: 

1.   Общая часть (главная цель деятельности, подчиненность, основные 

функции, порядок создания реорганизации и ликвидации, численность, 

внутренняя схема подчинения, основные нормативные акты, инструкции, 

которыми необходимо руководствоваться). 

2.   Функции и задачи (периодичность, продолжительность 

выполнения, сроки, функциональные связи). 

3.   Схемы подчиненности, внутренние и внешние и взаимосвязей, их 

периодичность, используемые при осуществлении документы.. 

4.   Права. 

5.   Ответственность. 

6.   Поощрение (формы и показатели). 

Принципы проектирования рабочих помещений 

 

Под проектированием рабочих помещений необходимо понимать: 

1) Выдачу заказов на планировку строящихся по индивидуальным 

заказам зданий. 

2) Распределение подразделений в помещениях уже имеющихся 

зданий. 

3) Проектирование оборудования самих помещений. Исходными 

моментами проектирования рабочих помещений являются: 

- функциональное назначение (кабинеты, холлы, бытовые помещения и 

проч.); 

- особенности технологии той деятельности, которая в них будет 

осуществляться; 

- санитарно-гигиенические, психологические и иные требования. 

Проектирование производственных помещений является более 

простым. Это обусловлено их размерами (на все хватит места); 

преобладающим влиянием объективных технологических условий (конвейер, 
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поточные линии и т.п.); относительно меньшей ролью социальных и 

психологических контактов; меньшим влиянием внешних условий на 

результативность физического труда. 

Поэтому сосредоточимся на проектировании служебных (офисных 

помещений). 

Здесь необходимо, прежде всего, учитывать, что технология 

управления требует постоянного общения и контактов сотрудников, в том 

числе и с посторонними лицами. Следовательно, распределение структурных 

подразделений по комнатам, размещение в них мебели и оборудования 

должно предотвращать потери времени на лишние перемещения. Кроме того, 

требуется обеспечивать экономное использование площадей и сохранение 

здоровья. 

Во многом этому способствует обеспечение прямоточного движения 

потока документов и иной информации, исключение его лишних 

пересечений и возвращения к исходному или промежуточным пунктам. Для 

того чтобы этого добиться, работников и подразделения, постоянно 

контактирующих друг с другом, размещают рядом, работников и 

подразделения, в равной мере обслуживающих всех остальных - на 

одинаковом расстоянии от них, работников и подразделения, связанные с 

приемом посетителей (например, отдел кадров) - рядом с входом на первом 

этаже 

Размещение сотрудников в офисе может осуществляться в 

соответствии с двумя принципами - зальным и кабинетным. Первый 

предполагает распределение работников и их групп в отдельных кабинетах 

на 1-3 человека, малых комнатах на 4-10 человек и больших - на 11-30 

человек с учетом возможностей организации и необходимого набора средств 

управленческого труда. 

Площадь помещений должна отвечать действующим санитарным 

нормам и специфике работы. Общая потребность в площадях определяется, 

исходя из размеров объектов, которые должны размещаться на ней. Площадь 
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рабочего места имеет решающее значение, ибо ее занижение сокращает 

эффективность работы, а завышение приводит к избытку хранимых 

материалов, захламленности и также ухудшает работу. 

По существующим нормам на каждого работника должно приходиться 

15 куб. м объемов помещения и 4,5 кв. м площадей. В частности, на 

технического исполнителя - не менее 3-4 кв. м, а на специалиста - 4-6 кв. м. 

Кабинеты руководителей организации, часто используемые для 

совещаний и встреч делегаций, должны иметь площадь 24-55 кв. м., а 

руководителей структурных подразделений, проводящих «оперативки» 8-24 

кв. м. Площадь приемной рекомендуется в среднем 19 кв. м. 

Соотношение длины и ширины служебных помещений желательно - от 

1:1 до 1:1,5 и, в крайнем случае, 1:2. При этом минимальная их ширина 

должна быть 2,5-3 м, глубина при одностороннем естественном освещении 

не более 6-7 м, а оптимальная высота - 3,25 м. 

Зальный принцип размещения предполагает, что управленческий 

персонал располагается в залах, вместимостью до 1000 человек, 

оборудованных кондиционерами и звукопоглощением. Рабочие места 

отделяются друг от друга передвижными перегородками высотой 1,5 м. или 

шкафами. На Западе такой принцип традиционен; в России же он применим 

только в новых, специально построенных под офисы зданиях. 

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. В больших 

помещениях лучше используется полезная площадь, удобнее менять 

планировку; дешевле обходится отопление, освещение, вентиляция; в любой 

момент люди могут свободно общаться друг с другом, подчиненные 

находятся под постоянным контролем руководителя; сотрудники получают 

большую рабочую зону, размещаются в целом в соответствии с 

«технологией», поэтому укорачиваются маршруты перемещения и 

документационные потоки. 

Хотя при помощи перегородок каждому в зале можно сделать свой 

«кабинет», в целом здесь труднее сосредоточиться, больше соблазнов 
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отвлечься на посторонние дела и разговоры, выше утомляемость. Поэтому во 

многих японских фирмах создают специальные «комнаты для 

размышлений». 

Кабинет создает конфиденциальную, уединенную обстановку, 

необходимую для работы со сложными закрытыми документами, придает 

владельцам особый статус, но не удобен для проведения больших совещаний, 

коллективной работы. При зальной планировке, благодаря постоянному 

зрительному контакту, облегчается общение, снижается потребность в 

совещаниях. В то же время слабее выражается статус индивида, нечетко 

определяются границы рабочих мест. 

В определенной степени преодолению отмеченных недостатков служит 

концепция комбинированного офиса, предполагающая, что каждому 

сотруднику выделяются постоянное и временное рабочие места Первое 

закреплено за ним в виде небольшого кабинета и предназначено для 

выполнения основных функций, второе в виде общего помещения для 

вспомогательных работ, совещаний и хранения документов, приема 

посетителей, творческой работы и пр. он делит с коллегами. 

Внутренняя планировка помещений офиса осуществляется во многом с 

помощью мебели. При ее расстановке нужно иметь в виду, что работа 

должна передаваться с одного места на другое сбоку или спереди. 

Столы при этом следует развернуть по возможности в одном 

направлении, так чтобы сотрудники не смотрели в лицо друг другу, или в 

стену, ибо это утомляет. Положение работника лицом к окну не желательно, 

а спиной - недопустимо, так как возникает ослепление или затенение. 

Поэтому рабочие столы лучше всего располагать перпендикулярно к окнам 

на некотором расстоянии от отопительных приборов. 

Рабочие места операторов персональных компьютеров располагаются 

рядами. Стол для персонального компьютера должен иметь общую ширину 

1200мм. и высоту 680-760 мм. (если она не регулируется, то 720 мм.). 

Удаленность монитора от глаз желательно 500-600 мм. При вводе 
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информации оператор должен работать не более 4 часов в день с перерывами 

через час 5-1Q мин, через 2 часа - 10-15 мин. 

В идеале между столами нужно сохранять проходы, создающие 

условия для более сосредоточенной работы. В случае, если имеет место 

четкая последовательность работ, столы целесообразно размещать в 

шахматном порядке углами встык. При этом нужно учитывать и такое 

психологическое обстоятельство, что люди лучше взаимодействуют с теми, 

кто сидит напротив или через одного. 

Если в комнате недостаточно места, чтобы поставить столы на 

необходимом расстоянии друг от друга, их лучше всего разместить рядом. 

Следует учесть, что группировка столов по 4 сокращает требуемую для них 

площадь на 15-30%. 

Стол руководителя обычно располагается сзади не только из-за 

удобства наблюдения за подчиненными, но и чтобы им не мешать, поскольку 

он является самым «посещаемым» лицом в подразделении. 

Оборудование и мебель коллективного пользования размещаются так, 

чтобы к ним было удобно подходить. Это обеспечивается за счет удаления из 

служебных помещений всего лишнего и сохранения оптимальной ширины 

проходов 

Так, для одного человека она должна быть не менее 60 см, для двух - 

80, для трех - 100 см, желательная ширина прохода между столом и стенкой - 

65 см , между столами - 55 см, между столами, стоящими в ряд 70 см , между 

столами с проходом между ними - 90 см, расстояние от стола до шкафа с 

документами не должно превышать 130 180 см. В целом для обеспечения 

свободного перемещения персонала рекомендуется оставлять для проходов 

15% площади при зальной планировке и 20% - при кабинетной. 

Важной характеристикой помещений является их окраска. Удачно 

подобранная цветовая гамма интерьеров оказывает благоприятное 

воздействие на нервную систему - бодрит при однообразной работе или 

ослабляет напряжение в противоположной ситуации, словом обеспечивает 
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психологический комфорт, снижает зрительное и общее утомление. С 

помощью цвета можно также подчеркивать либо скрывать архитектурные 

или конструктивные элементы помещений, придавать им большую 

эстетичность. Все это в конечном итоге оказывает позитивное воздействие на 

эффективность труда персонала. 

Обычно для окраски стен в одном помещении целесообразно 

использовать 2-3 цвета, включая белый. При этом учитывают следующие 

обстоятельства. 

1) Функциональное назначение помещения. Так, для коридоров, где 

недостаточная освещенность, предпочтителен яркий, например желтый цвет; 

для приемных спокойный, но не монотонный; для кабинетов - темный. Для 

высших руководителей окраску кабинетов обычно делают богатой и с учетом 

их личного вкуса. 

2) Характер основной деятельности работников: 

- при работе, требующей сосредоточения, предпочтительнее светлые 

цвета: салатовый, беж, зеленый, голубой, которые успокаивают; 

- при однообразной работе лучше яркие и сочные, бодрящие; 

- на работах, требующих физических нагрузок, хороши светлые тона 

голубых, серо-голубых, зелено-голубых, серо-зеленых цветов; 

- работа, требующая периодических физических и умственных 

нагрузок легче выполняется в условиях теплых цветов, повышающих 

активность (желтый, оранжевый). 

3)  Сторона света, куда выходят окна, и климат. Если свет падает с 

севера или с востока - предпочтительнее теплые цвета стен; если с юга и 

запада - холодные (голубой, фиолетовый, темно-зеленый). 

Нужно иметь в виду, что синий, голубой и фиолетовый цвета дают 

ощущение прохлады (поэтому в условиях холодного климата они не очень 

пригодны); желтый, оранжевый, красный наоборот - теплоты. 

4) Психологическое восприятие цвета. Светлая, особенно белая, 

окраска дает, например, ощущение чистоты, однако и сама требует ухода; 
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темная создает интимную обстановку. 

5) Конфигурация помещения. В узкой комнате боковые стены 

целесообразно делать светлее, а противоположную окну - темнее; обратным 

способом поступают для придания квадратной комнате удлиненной формы; 

чтобы понизить высокий потолок, его окрашивают в более темный цвет, а с 

низким потолком поступают наоборот.      

6) Необходимость подчеркнуть наиболее важные элементы помещений 

и скрыть малосущественные. Для выделения специального оборудования, 

например, используют яркую окраску. В то же время для маскировки 

структурных элементов применяется тот же цвет, что и для стен. 

Для лучшей ориентации работников при эксплуатации оборудования 

отдельные его части окрашиваются в определенные цвета в зависимости от 

роли в трудовом процессе. При этом целесообразно использовать не более 

трех цветов: один - для окраски органов управления; другой - для окраски 

настенного оборудования, создающих фон для обрабатываемой детали, 

третий - для всего остального.                          

Корпуса оборудования рекомендуется окрашивать в светлые неяркие 

цвета (салатовый, зелено-голубой), а органы управления - в более броские 

для привлечения внимания (желтый, оранжевый). В то же время нужно 

избегать резких контрастов Вспомогательное оборудование окрашивается 

близко к основному. При окраске транспортных объектов выбираются цвета, 

близкие к желтому и оранжевому Окраска оснастки не должна отвлекать 

работника. 

Если специально не требуется повысить освещенность помещения, 

полы всегда должны быть темнее стен, но по возможности, следует избегать 

резких контрастов, монотонности, пестроты в окраске. 

Основные требования к проектированию служебных мест 

 

Рабочее место - это зона приложения труда людей, оснащенная 
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необходимыми материальными средствами и техникой и определенным 

образом организованная (для служащих рассматривается в совокупности с 

должностью). При анализе учитываются антропометрические данные, 

требования физиологии, эргономики, эстетичности. 

Проектирование рабочего места должно быть направлено на 

рационализацию и устранение лишних движений и перемещений работника 

и материальных условий. 

1. Проект рабочего места включает следующие основные 

разделы: 

2. Содержание труда (что и с помощью чего делается). 

3. Технологические, информационные и иные связи. 

4. Эскиз размещения оргтехники. 

5. Обеспечение ресурсами. 

6. Хозяйственное и техническое обслуживание (дежурное, 

планово-предупредительное на основе графика, стандартное по расписанию), 

7. Квалификационные и образовательные требования к 

работнику. 

При проектировании обычно составляется схема в масштабе 1:100 или 

1:200, с помощью которой производится планировка рабочей и 

вспомогательной зоны, уточняются маршруты перемещений, типаж и 

расположение вспомогательного оборудований, ширина подходов; 

выполняется привязка организационной и технологической оснастки, 

рассчитывается площадь рабочего места.  

В настоящее время для этой цели все больше используются 

компьютеры, однако в маленьких организациях их применение не всегда 

экономически оправдано.                         

К проектированию рабочих мест на практике предъявляются 

определенные требования, которые могут быть частично выражены в 

количественных показателях - нормах и нормативах; а частично поддаются 

лишь качественному описанию. 
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Существуют следующие правила организации рабочего места: 

1. Учет взаимосвязи работников в процессе трудовой деятельности, 

особенно совместной последовательности выполнения операций. Это 

позволяет сократить перемещения людей/рационализировать их движения, 

снизить усталость. 

2. Обязательное соблюдение действующих санитарных норм в 

отношении площади, освещенности, чистоты, удобства мебели, что дает 

возможность сохранить здоровье людям, а, следовательно, деньги 

организации. 

3. Соответствие номенклатуры и количества оборудования, других 

технических средств (особенно связанных с приемом и передачей 

информации) характеру выполняемой работы и личности сотрудника. 

Для его оценки можно использовать Коэффициент технической 

вооруженности управленческого труда (Кт.в.): 

 

Кт.в 

                               

= 

 

Фактическая стоимость технических средств в управлении 

 

, где 

Нтс. х Ч ф. 

 

Н тс - нормативная оснащенность техническими средствами в среднем 

на одного работающего (в руб.).                              

Ч ф - фактическая численность работающих. 

Проектирование служебных мест осуществляется на основе анализа, 

позволяющего определить содержание выполняемой работы, необходимые 

для этого материальные условия и совокупность требований к исполнителю, 

границы его ответственности. Такой анализ предполагает:      

 выяснение того, как, что и почему должно делаться на данном 

месте;                              

 получение сведений для определения его значимости, что лежит в 

основе определения оплаты труда; 

 описание служебного места, содержащее информацию о 
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содержании служебной деятельности, нагрузках для формулировки 

требований к государственному служащему. 

Разделами Описания служебного места как документа являются: 

1. Наименование. 

2. Классификационная группа служебного места. 

3. Количество работников. 

4. Суть выполняемой работы. 

5. Обязанности, ответственность. 

6. Подчиненность. 

7. Схема замещения должностей. 

8. Содержание работы. 

9. Техническая характеристика служебного места. 

10. Требования к квалификации, образованию государственного 

служащего. 

11. Физические требования (нагрузки, зрение, слух). 

12. Психические требования (монотонность, координация и пр.). 

Совокупность требований к работнику составляет содержание 

документа, называемого Спецификацией служебного места. 

На основе Описания рабочего места рабочих и служащих создается его 

Паспорт, включающий следующие элементы. 

1. Назначение и общие характеристики служебного места. 

2. Планировка. 

3. Мебель, оборудование, технические средства. 

4. Основные виды трудовых операций. 

5. Методы и приемы труда. 

6. Условия труда. 

7. Оплата труда. 

8. Регламентирующие документы. 

9. Загрузка служебного места. 

10. Охрана труда и техника безопасности. 
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Важнейшим элементом организации рабочего места является 

планировка, то есть оптимальное расположение в его пределах 

оборудования, оснастки, мебели, светильников и других средств, 

необходимых для выполнения работы. 

Планировка должна учитывать технологическое взаимодействие со 

смежными местами, обеспечивать хорошие условия обзора, исключать 

большое зрительное напряжение, Поэтому необходимо обеспечивать 

физиологически приемлемое расстояние между глазами работниками и 

предметами труда (при особо точных работах — 25 см, при точных - 25-35, 

при остальных - более 35 см). 

Рабочее пространство должно быть минимальным, но достаточным для 

осуществления всех трудовых действий с учетом антропометрических 

показателей при различных рабочих позах. Все это позволяет рационально 

осуществлять все необходимые трудовые движения в зоне деятельности - 

пространстве, в границах которого человек может выполнять работу, не 

перемещаясь в горизонтальной или вертикальной плоскости (например, сидя 

за письменным столом). 

К правилам планировки рабочего места относятся: 

Во-первых, использование функционально оправданного оборудования 

и мебели. Для работы в офисе предпочтительнее использовать двухтумбовые 

или однотумбовые столы с ящиками разных размеров (для папок, 

канцелярских принадлежностей и текущих бумаг). 

Поверхность стола должна быть твердой й гладкой, из дерева со 

средней степенью полировки. Стекло использовать нецелесообразно, 

поскольку блики утомляют. Для руководителя размер стола составляет 150 х 

90 см; для специалистов - 135 х 80 см; для технических исполнителей 130 х 

75 см. 

Помимо основного стола рабочее место может быть снабжено 

небольшими специальными столиками для технических средств 

управленческой деятельности - телефонов, компьютера, факсов и т.п. 



 176

Сейчас наибольшее распространение получило рабочее место в виде 

буквы «Г», или бумеранга, где площадь используется наиболее экономно. 

Во-вторых, размещение оборудования в основной рабочей зоне, а 

органов управления им в пределах зоны досягаемости, то есть пространстве, 

в пределах которого человек может выполнять работу, не перемещаясь. 

Максимальная зона досягаемости охватывается вытянутыми руками, то 

есть составляет около 1,5 м в ширину и 0,5 м в глубину, а нормальная - 

предполагает возможность работать кистями рук и пальцами при 

фиксированных локтях, и в ширину равна примерно 1 м В вертикальной 

плоскости зоны работы делятся на три категории- до 75 см и после 192,5 см - 

неудобные; между 92,5 и 167,5 - удобные, остальные - менее удобные 

В-третьих, создание удобной позы, то есть положения корпуса, рук, 

ног, головы человека при выполнении конкретной работы, обеспечивающей 

только необходимые движения. Поза зависит от характера предметов 

оснащения, оборудования, планировки рабочего места, характера 

выполняемых функций и бывает сидячей, стоячей, лежачей, попеременной 

(сидя-стоя), считающейся наименее утомительной. 

При физических нагрузках до 5 кг рекомендуется поза сидя, от 5 до 10 

кг переменная поза (сидя-стоя), свыше 10 кг - стоя Наиболее утомительная 

поза -стоя, так как приходится затрачивать дополнительные усилия на 

поддержание равновесия (нагрузка выше в 1,6 раза, а расход энергии - в 2-3 

раза, чем при сидячем положении). 

В зависимости от условий позы могут быть свободными (возможны 

перемещения тела и его органов), и ограниченными (при необходимости 

сохранять фиксированное положение), неудобными (частые наклоны, 

повороты более 45 градусов, поднятые руки), напряженными (низкие 

наклоны, резкие повороты, стоя на коленях, высоко поднятые руки), очень 

напряженными (в тесноте, на высоте, при удержании равновесия тела). 

В-четвертых, обеспечение возможности регулировки высоты рабочего 

места. Кресла должны быть снабжены колесиками, подъемно-поворотным 
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механизмом сидения и откидывающейся спинкой, что помогает 

передвигаться, не вставая, менять высоту посадки. При высоте стола 70 см 

желательная высота стула или кресла составляет 45-47,5 см; высота передней 

части сидения на 2,5 см выше. Это обеспечивает свободную и удобную позу, 

возможность сохранять прямую осанку, не наклонять туловище при работе 

более чем на 15 градусов (что крайне нежелательно). 

В-пятых, создавать оптимальную освещенность рабочих мест (и 

помещений в целом), предполагающую ее уровень, достаточный для 

выполнения работы, ограничивающий контрасты, предотвращающий 

ослепление. 

Уровень освещенности измеряется в люксах, т е количество света, 

отбрасываемое обыкновенной свечой на экран в один кв. м. на расстоянии 1 

м Освещенность на свежем воздухе составляет 5000 люкс, коридоры - 50 

люкс, служебные помещения - 100-300 люкс, для работы с высокой 

точностью нужно 1000 люкс Повышение освещенности в 10 раз приводит к 

росту производительности труда на 5-6% при работах средней сложности, и 

на 15% при работах высшей сложности. 

Лучше всего, если свет падает сверху или с левой стороны (в светлом 

помещении допустимо также справа). Некоторые помещения, например 

столовые, туалеты, раздевалки могут быть освещены полностью 

искусственным светом. 

Освещенность рабочего места должна быть ровной (например, 

пульсирующий свет оказывает неблагоприятное воздействие на организм, 

особенно он вреден при наблюдении за движущимися объектами). 

Контрастность в освещении должна быть оптимальной и не превышать 

в близких точках 1:40 (иначе она может стать причиной несчастных случаев), 

что позволяет хорошо видеть освещаемые объекты, снижает затраты 

электроэнергии, повышает точность работы. 

Блики и резкие контрасты, недостаток или избыток освещения, белый, 

холодный, резкий свет требуют напряжения глаз, приводят к утомляемости 
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зрения и в конечном итоге к снижению его остроты. Чтобы защищаться от 

прямых лучей и бликов, необходимы светорассеивающие шторы и жалюзи, а 

поверхности стен и мебели должны минимально поглощать свет. 

Естественное освещение должно создавать нормальную освещенность 

с учетом ее изменения в течение дня. 

Искусственное освещение должно быть достаточным. Источники 

освещения правильно подбираться и рационально распределяться в 

помещении. 

Выделяют несколько типов такого освещения: при прямом (с помощью 

рефлектора) до 100% света падает вниз на рабочее место, что вызывает 

сильные тени и ослепляющий эффект и в целом не желательно; полупрямое 

освещение (с помощью просвечивающего рефлектора) используется для 

небольших помещений и вестибюлей и предполагает, что 60-90% света 

падает вниз, а 10-40% отражается от потолка; при прямом косвенном 

освещений с помощью ламп дневного света, применяемом в больших 

конторских помещениях, 40-60% его падает вниз и создает достаточно 

благоприятную для глаз ситуацию; полукосвенное освещение, дающее 

минимум теней, предполагает, что от потолка отражается 60-90% света; оно 

является наряду с предыдущим типом наиболее желательным; при косвенном 

освещении до 100% света поступает вверх и в бок, что при условии чистого 

потолка обеспечивает его хорошее рассеивание. 

Источник света не должен находиться в поле зрения работников; 

лучшее место для него - над окном или у стены (но не в центре комнаты, как 

часто считают). 

Для общего же освещение предпочтительнее люминесцентные лампы, 

ибо они в 2,5 раза экономичнее обычных. На рабочем месте желательно 

пользоваться лампой накаливания на гибком шланге. 

Желательно обеспечивать одинаковую яркость освещения на всей 

площади помещений, учитывая при этом отражающие эффекты. 

Оптимальный коэффициент отражения составляет для потолка 0,7 - 
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0,85 (белый потолок имеет коэффициент отражения 0,85 - 0,9,); для стен - 0,6 

- 0,8 (верхняя часть); 0,4 - 0,65 (нижняя часть); для мебели - 0,5 - 0,65 (в том 

числе крышки столов - 0,25-0,55; другие элементы мебели до 0,45,)^ для пола 

- 0,2 -0,5. Соотношение в освещенности рабочего места и прилегающей 

площади должно быть не более 3:1, а рабочего места и пола - 10:1. 

Необходимо иметь в виду, что разные цвета имеют различный 

коэффициент отражения: белый - 0,93; слоновая кость - 0,75; салатовый - 0,7; 

светлый беж - 0,62; светло-голубой - 0,45; светло-желтый - 0,55; беж - 0,38; 

красный -0,29; серый - 0,15. 

В-шестых, планировка рабочего места должна обеспечивать хорошие 

условия обзора, исключать большое зрительное напряжение. 

Угол мгновенного зрения в рабочей зоне составляет 18 градусов, угол 

эффективной видимости - 30 градусов. Угол зоны обзора, в границах 

которого отчетливо воспринимается форма и расположение предметов при 

фиксированном положении головы по горизонтали за счет бокового зрения 

достигает 120 градусов, а по вертикали - 86 градусов (39 - вверх и 47 - вниз). 

С учетом поворота головы угол зрения составляет по горизонтали до 220 

градусов, а по вертикали - 125-135. Поворот головы, не вызывающий 

чрезмерного напряжения, может быть 30-40 градусов. Но движение глаз 

быстрее, чем головы, и менее утомительно. 

Размеры и пропорции объектов оцениваются точнее в горизонтальной 

плоскости, нежели в вертикальной. Пределы восприятия цвета также 

различны. Для желтого по горизонтали 120 градусов, а по вертикали - 95; для 

синего - 100 и 80; для красного и зеленого - 60 и 40. 

В-седьмых, на рабочих местах в помещениях необходимо 

контролировать, поддерживать температуру на уровне + 18-20 градусов по 

Цельсию, влажность - 40-60% (минимум - 25-30%), устранять пыль, 

микробов, вредные газы. Во многом это достигается с помощью 

кондиционирования, использование которого повышает производительность 

труда до 15%. 
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Нужно иметь в виду, что при одной и той же положительной 

температуре влажный воздух воспринимается более теплым, а сухой - 

прохладным, при отрицательных - наоборот. 

Кроме того, воздух передает запахи, которые могут плохо 

переноситься людьми и в этом случае вызывать нервную утомляемость 

(особенно это касается сильных и стойких запахов). 

Воздух также влияет на количество света, например, дым и пыль 

поглощают его. Перегретый воздух деформирует зрение. 

В-восьмых, при работе, требующей сосредоточенности, необходимо 

создавать тишину, что сберегает до 20% энергии работника. 

Шум влияет на человека (как и на другие живые организмы)- вызывает 

неконтролируемые эмоции, сердцебиения, аритмию, повышает кровяное 

давление, общую усталость, ведет к нервным заболеваниям и психическим 

расстройствам, приводит к снижению производительности на работах, 

требующих внимания, координации, увеличивает затраты времени на 

коммуникации. Он даже разрушает материальные объекты. 

В то же время не все шумы вредны. Умеренные ритмичные шумы 

несут информацию о работе и окружающей среде, поэтому нужно просто 

ограничивать интенсивность шума с помощью: 

1. Улучшения состояния техники. 

2. Использования шумопоглотителей, индивидуальных средств 

защиты. 

3. Повышения личной организованности и дисциплины. 

4. Трансляция музыкальных передач, которые не только заглушают 

шумы, но и растормаживают, способствует снятию излишнего внутреннего 

напряжения, концентрации внимания. Лучше всего на нее реагируют 

молодые рабочие и женщины, работающие в ночную смену. 

В-восьмых, организация рабочего места должна обеспечивать удобное 

хранение и поиск информации. Для облегчения этого используемую 

информацию делят по типам хранения носителей. 
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1. Хранение с немедленной выборкой (до 15 сек.), позволяющей не 

прерывать ход мыслей, например, ящик стола, ПК. 

2. Внешнее хранение (затраты времени на поиск до 15 мин.), 

позволяющее не переключаться на другие работы (в специальных шкафах в 

подразделении). 

3. Общее (затраты времени поиск до 1/2 дня). Предполагает 

централизованное содержание, например, в секретариате. 

4.  Архивное (затраты времени на поиск до 2-3 дней). Для 

деятельности, которую можно на этот срок отложить. 

Правильное распределение носителей информации по этим критериям 

позволяет уменьшить потребность в площадях. 

Проектирование условий труда 

 

Условия труда представляют собой совокупность элементов 

производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и 

работоспособность человека, удовлетворенность трудом, а поэтому и на его 

результативность. Они подразделяются на оптимальные, допустимые, 

вредные (4 степени), опасные (экстремальные). 

Обычно условиям труда посвящается специальный раздел 

организационного проекта. 

Выделяют общие и специфические условия труда. Показателями 

общих условий считаются: обеспеченность персонала лечебно-

профилактическими заведениями, базами отдыха, клубами, местами в 

столовых и буфетах и т.п. 

Специфические условия труда подразделяются на четыре группы: 

санитарно- гигиенические, физиологические, психологические, эстетические. 

К санитарно-гигиеническим относятся: состояние воздуха в 

производственных помещениях (чистота, влажность, температура), уровень 

шума, степень вибрации оборудования, освещенность и окраска рабочих 
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мест, наличие музыкального сопровождения трудового процесса, 

обеспеченность работников канализацией, отоплением, вентиляцией, водой, 

бытовыми помещениями, медпунктами, зелеными насаждениями и т.п. Эти 

параметры нормируются на основе стандартов, основанных на 

рекомендациях санитарных служб. 

В группу физиологических условий труда входят нагрузки, 

возникающие в процессе выполнения работы, обусловлены: 

1.  Динамическим и статическим воздействием на организм в процессе 

выполнения трудовых операций. 

2.  Сменностью работы. 

3.  Позой на рабочем месте, перемещениями в процессе работы. 

4.  Освещенностью рабочего места. 

5.  Длительностью сосредоточенного наблюдения (в процентах от 

времени смены) при нормальном освещении. 

6.  Числом объектов наблюдения или контроля. 

7.  Напряженностью труда, которая отражает степень двигательной 

активности, нервно-психические затраты и пр. 

По отношению к физическому труду напряженность может 

характеризоваться, например, числом движений в час. Как показывают 

исследования, оптимальный их темп не должен превышать 20% от 

максимально возможного. Последний составляет для пальцев - 6 движений в 

секунду, для ладоней - 3 в секунду, для рук - 80 в минуту, для ног - 45 в 

минуту, для корпуса - 30 в минуту. 

8.  Рабочим ритмом, то есть характером чередования во времени 

выполняемых операций, трудовых приемов, движений. 

Ритмичная (с равномерным их чередованием) работа повышает 

производительность Труда примерно на четверть, благоприятно сказывается 

на самочувствии рабочих, способствует высокой работоспособности Труд в 

принудительном ритме при дробном разделении малой продолжительности 

операций вызывает перенапряжение нервной системы и повышает 
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утомляемость 

9.   Монотонностью труда, которая характеризуется числом приемов в 

операции, длительностью повторяющихся операций. Монотонность 

оценивается с помощью соответствующего) коэффициента (время, 

затрачиваемое на повторяющиеся движения / общее время работы). 

Для ослабления монотонности желательно, чтобы работа состояла не 

менее, чем из 6-10 элементов, предполагала оптимальное сочетание и 

чередование физических и нервных нагрузок. 

10. Режимом труда и отдыха, то есть установленным в организации 

распорядком, регламентирующим определенную их последовательность на 

протяжении рабочей смены, недели, месяца, года. Рациональный режим 

труда и отдыха обеспечивает наиболее полное использование средств 

производства, сохраняет высокую и длительную работоспособность. 

Рекомендованы 10 типовых режимов труда и отдыха, выбор которых 

производится по показателям утомления, определяемым на основе данных 

функционального исследования либо по показателям количественной оценки 

условий труда. 

Так, при работе, требующей большого внимания и напряжения, нужны 

перерывы на 5 мин через каждые 45 мин., а при постоянной сидячей работе 

5-8 мин через каждые 2 часа. 

Целесообразно предоставлять дополнительные перерывы для 

компенсации: 

 излишних физических усилий в размере 1-9% оперативного 

времени; 

 повышенного нервного напряжения с учетом сложности и 

опасности работы - 1-5%; 

 усилий, связанных с повышенным темпом работы, измеряемым в 

количестве движений в минуту, а также неудобным рабочим положением - 1-

4%; 

 повышенной монотонности работы, вызываемой повторяемостью 
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операций - 1-3%; 

 повышенного уровня температуры и влажности, загрязненности, 

характеризующейся повышенным содержанием примесей в воздухе - 5%; 

 повышенного шума, вибрации - 1-4%; 

 недостаточной освещенности - до 2% оперативного времени. 

11. Нервно-эмоциональными воздействиями. 

Условия труда определяют его тяжесть (характеристика трудового 

процесса, отражающая нагрузку на опорно-двигательный аппарат и 

функциональные системы, например, сердечно-сосудистую), которая 

официально классифицируется по шести категориям. 

1)  Работы, выполняемые в условиях, близких к физиологическому 

комфорту При этом умственные, физические, нервно-эмоциональные 

нагрузки полностью соответствуют физиологическим возможностям 

человека У практически здоровых людей они повышают тренированность 

организма и его работоспособность. Утомление к концу рабочего дня 

незначительно. В течение всего трудового периода жизни у людей 

сохраняется высокая работоспособность. 

2) Работы, выполняемые в благоприятных условиях Они также не 

вызывают сколь-нибудь существенных изменений психофизических 

функций. По окончанию трудового процесса у людей, не имеющих 

медицинских противопоказаний к ним, не возникает значительного 

утомления. Работоспособность не нарушается, отклонений от здоровья, 

связанных с профессией, не наблюдается в течение всего периода трудовой 

деятельности. 

3)  Работы, протекающие в не вполне благоприятных условиях и 

сопровождающиеся повышенной мышечной, психической и нервно-

эмоциональной нагрузкой. При этом у практически здоровых людей 

возникают реакции, характерные для пограничного состояния организма, 

снижаются показатели физиологических функций, особенно к концу дня, по 

сравнению с дорабочим уровнем, ухудшаются функциональные показатели в 
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момент трудовых усилий, прежде всего функции центральной нервной 

системы, затягивается восстановительный период и т.п. Эффективным 

средством преодоление подобных отрицательных сдвигов является 

разработка рациональных режимов труда и отдыха. 

4) Работы, протекающие в неблагоприятных условиях и вызывающие 

более глубокие пограничные (предпатологические) реакции в организме 

практически у здоровых людей. Большинство физиологических показателей 

при этом ухудшается как в межоперационных интервалах, так и в момент 

трудового усилия. Изменяются соотношения периодов в динамике 

работоспособности и производительности труда. Повышается уровень общей 

заболеваемости, появляются производственно обусловленные заболевания, 

растет количество и тяжесть производственных травм. При наличии 

повышенного уровня воздействия опасных и вредных факторов могут 

возникать профессиональные заболевания. Необходимая работоспособность 

поддерживается только за счет перенапряжения механизмов, 

компенсирующих разрушение функций организма. 

5) Работы, характеризующиеся наличием экстремальных условий 

труда, под воздействием которых в конце рабочего периода (смены, недели) 

формируются реакции, приводящие к патологическому функциональному 

состоянию организма у практически здоровых людей У большинства 

работников они исчезают после длительного и полноценного отдыха, но в 

силут различных- причин могут стабилизироваться и перейти в заболевание 

Поэтому для данной категории характерен высокий уровень производственно 

обусловленной и профессиональной заболеваемости, ухудшение 

работоспособности и производительности 

6) Работы, протекающие в особо неблагоприятных условиях, которые 

вызывают быстрое развитие патологических реакций организма, нередко 

сопровождающихся тяжелыми функциональными нарушениями жизненно 

важных органов. 

Категории тяжести работы определяются на основе интегральной 
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оценки условий труда с помощью баллов, отражающих степень воздействия 

различных факторов производственной среды на организм человека (каждый 

фактор оценивается обычно от 1 до 6 баллов). Во внимание принимаются 

биологические значимые элементы условий труда, вызывающие 

пограничные и патологические изменения и реакции в организме. 

Интегральная оценка тяжести труда позволяет определить 

необходимость и уровень материальной компенсации. 

Условия труда, соответствующие по интегральной оценке 1 и 2 

категориям тяжести, должны служить эталоном при разработке стандартов 

для других. 

Применительно к физиологическим условиям, можно нормировать 

лишь степень тяжести и монотонности работ (ритмичный труд более 

производителен и менее утомителен). 

К психологическим условиям труда относится моральный климат в 

коллективе, характер взаимоотношений между его членами, а к эстетическим 

- интерьеры производственных помещений, предметная среда, 

эргономические требования к оборудованию. Последние два вида условий 

труда не поддаются количественному выражению, а поэтому их нельзя 

нормировать; по ним можно высказывать лишь качественные рекомендации 

Достаточно общего плана. 

Благоприятные условия труда способствуют духовному и физическому 

развитию людей, их стремлению к творчеству, росту производительности 

Неблагоприятные же вызывают перенапряжение, переутомление, развитие 

профессиональных заболеваний, несчастные случаи; снижают качество и 

результаты деятельности организации, приводят к росту затрат и 

экономическим потерям. 

Поэтому администрация должна всячески заботиться об улучшении 

условий труда. Этот процесс можно контролировать с помощью 

специального коэффициента улучшения условий труда (КУУТ). 
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Тоф - фактическое время на отдых в соответствии с нормативами и 

реальными условиями труда после проведения мероприятий по их 

улучшению; 

Тон - нормативное время на отдых до проведения мероприятий по 

улучшению условий труда; 

Топф - фактические затраты оперативного времени; 

Топн - нормативные затраты оперативного времени. 

Травматизм на рабочем и служебном месте, его причины и оценка 

 

Условия труда оказывают огромное влияние на производственный 

травматизм (к другим его причинам относятся: особенности задания, 

трудового процесса в целом, возраст исполнителя, его эмоциональное 

состояние и характер, пригодность к работе). 

Обычно чаще всего несчастные случаи происходят с работниками до 

30 лет; мужчинами (в два раза чаще, чем с женщинами); лицами, 

обладающими недостаточными психомоторными способностями, 

импульсивными или, наоборот, меланхоличными, задумчивыми. 

Несчастные случаи непреднамеренны, но их можно предсказать, ибо 

они - результат ошибок и случайностей, которые могут быть и 

закономерными. В целом они обусловлены сочетанием случайности и 

необходимости. 

Источники опасности, порождающие несчастные случаи на служебных 

местах, могут быть явными, воздействие которых очевидно (они одинаково 

опасны для любого человека), и потенциальными (могут стать реальными 

только при неправильном поведении). 

Для кого и как объект или процесс может считаться источником 

опасности в значительной мере зависит от личности человека, специфики его 
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поведения, субъективного состояния, поступков. Если человек не пригоден 

для данной работы - опасность выше. 

Все источники опасности устранить или ослабить нельзя, а поэтому - 

исключить несчастные случаи. Их вероятность увеличивают: 

- неосторожность (из-за неправильной оценки опасности); 

- утомление; 

- эмоциональное возбуждение и другие аналогичные состояния, 

препятствующие концентрации внимания. 

Действия людей можно считать неосторожными, если: 

1.  Те невнимательны при выполнении работы, требующей 

концентрации внимания. 

2.  Не согласуют движения и поступки с требованиями 

производственного процесса. 

3.  Не пользуются защитными приспособлениями. 

Неосторожность возникает, если соблюдение мер безопасности бывает 

неудобным, а также вследствие легкомысленности, 

недисциплинированности, неправильного отношения к мерам безопасности, 

стремления к острым ощущениям, привыкания к опасностям (человек, 

привыкший работать без травм, считает, что может их избежать без 

соблюдения правил техники безопасности), самоуверенности. 

Неосторожность нельзя отождествлять с неуверенностью, ибо ее 

проявляют обычно люди знающие; неуверенность же является результатом 

незнания. 

Осторожность характеризуется внутренней сосредоточенностью, 

знанием, когда нужно сознательно контролировать ситуацию, а когда - 

работать автоматически, дисциплинированностью, порядком на рабочем 

месте. 

Специалисты выделяют две группы факторов, влияющих на 

подверженность работников несчастным случаям; постоянно действующие и 

временные. 
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К постоянно действующим относят: 

- функциональные изменения в организме, имеющие болезненный 

характер (например, сердечные заболевания, диабет), ослабляющие здоровье 

и разрушительно воздействующие на психику; 

- нарушение связи между восприятием обстановки и движениями; 

- дефекты координации; 

- неуравновешенность эмоциональных процессов; 

- алкоголизм, наркоманию; 

- изъяны организации производства; 

- неудовлетворенность работой, безразличие к ней. 

К временным факторам, повышающим подверженность несчастным 

случаям относят: 

- неопытность; 

- отсутствие или незакрепленность необходимых навыков и сноровки, 

автоматизма движений, приспособления ко всем тонкостям работы; 

- утомление; 

Различают физиологическое и психическое утомление. Психическое 

(состояние усталости), предшествует физиологическому. Оно в первую 

очередь проявляется в эмоциональной сфере как снижение восприимчивости, 

способности концентрировать внимание, память, способности запоминать, 

замедленность мышления, потеря его гибкости и остроты; депрессия; 

раздражительность, ухудшение координации. 

Психическое утомление может быть результатом излишних 

умственных нагрузок, монотонности работы, однообразия условий труда, 

недостаточного или избыточного освещения, неправильного подбора цветов 

(избыток белого, холодного), бликов, контрастов, требующих усилий при 

восприятии. 

Физиологическое утомление является результатом односторонних 

нагрузок на мышечную систему и чрезмерной интенсивности труда и 

характеризуется существенным сдвигом физиологических функций. 
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Последствиями утомления являются: 

1.  Нарушение восприятия. 

2.  Ухудшение координации движений. 

3.  Ослабление внимания и собранности. 

4.  Снижение остроты зрения. 

5.  Пассивность и уход от социальных контактов. 

Опасность несчастных случаев; ослабляется в результате завершения 

процесса адаптации к условиям труда, подбора работников по принципу 

профессиональной пригодности; наличия опыта, ловкости, сноровки; 

развитого чувства опасности, дисциплинированности, умения управлять 

собой, соблюдать нормы поведения, «Правила техники безопасности». 

С точки зрения следования этим «Правилам» выделяют следующие 

группы сотрудников: 

1. Не придерживающиеся Правил техники безопасности, из-за 

отсутствия опыта, недостаточного инструктажа. 

2. Знающие, но не выполняющие их вследствие перегрузки, усталости, 

болезни. 

3. Не придающие значения Правилам. 

4. Не соблюдающие их по привычке 

Руководители (особенно на производстве) должны держать проблему 

безопасности труда под постоянным контролем. Для этого целесообразно 

регулярно рассчитывать и сопоставлять следующие показатели. 

 

   1) Коэффициент 

количества 

несчастных случаев         

  

 = 

Общее количество  

зарегистрированных несчастных случаев 

Число работников в среднем за период 

 

   2) Коэффициент 

частоты  

  

 = 

Число несчастных случаев х 1000000 

Количество рабочих часов за период 
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несчастных случаев         

или 

 

  

  

 = 

Число пострадавших (травмированных) за период х 1000 

Среднесписочный персонал за период 

 

   3) Степень тяжести 

несчастных случаев         

  

 = 

Число потерянных рабочих дней х 1000000 

Количество рабочих часов за период 

или 

 

  

  

 = 

Число дней нетрудоспособности 

Число несчастных случаев 

 

   4) Число травм и 

профессиональных 

заболеваний на 1000 

работников в год          

  

 

 = 

Число профессиональных заболеваний и травм 

х 200 000 

Общее число часов, отработанных персоналом 

 

или 

 

  

  

 = 

Число дней нетрудоспособности в связи с травмами за период х 1000 

Среднесписочный персонал за период 

 

Основные требования законодательства РФ к безопасным условиям 

труда 

 

Российское трудовое законодательство требует создания во всех 

организациях безопасных условий труда. Не зависимо от вида и формы 

собственности. (Приложение Извлечения из нормативных правовых 

документов по охране труда, которые рекомендуется использовать в 

государственных органах до принятия специальных соответствующих 

нормативных правовых актов). 
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Ответственность за это возлагается на администрацию, которая обязана 

внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие 

травматизм, создавать санитарно-гигиенические условия, исключающие 

возникновение профессиональных заболеваний работников. 

В РФ действуют единые нормативные требования по охране труда 

(изложены в Постановлении Правительства РФ от 12.08.94. «О 

государственных нормативных требованиях по охране труда в РФ»), которые 

должны соблюдаться Федеральными органами исполнительной власти, 

предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности при 

проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, 

конструировании машин, механизмов и оборудования, разработке 

технологий, процессов организации производства и труда. 

Требования предусматривают, чтобы производственные здания, 

сооружения, оборудование, технологические процессы проектировались, 

создавались и функционировали таким образом, чтобы обеспечивались 

здоровье и безопасные условия труда. 

Речь идет о рациональном использовании территории и 

производственных помещений, правильной эксплуатации оборудования и 

организации технологических процессов, защите работающих от воздействия 

вредных условий труда, содержании производственных помещений и 

рабочих мест в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, 

устройстве санитарно-бытовых помещений. 

Требования, которым должны отвечать производственные здания и 

сооружения, содержатся в строительных нормах и правилах (СНиП), а 

обеспечению безопасных условий труда служит «Система стандартов 

безопасности труда». 

Законченные в соответствии с утвержденными проектами и 

подготовленные к эксплуатации объекты предъявляются заказчиком 

государственным комиссиям, решения которых об их приемке 
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подкрепляются актами, не действительными без подписей представителей 

органов государственного санитарно-эпидемиологического и технического 

надзора, технических инспекций профсоюзов. 

Соответствие им определяется на основе государственных стандартов 

комиссиями с участием технических инспекторов труда. 

Руководители подразделений и низовые руководители обязаны 

обеспечивать исправное и безопасное состояние оборудования, инструмента, 

приспособлений, транспортных средств и пр., создавать на них условия 

труда, соответствующие единым, межотраслевым и отраслевым правилам и 

нормам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном 

законодательством, а при их отсутствии самостоятельно принять 

соответствующие меры. 

В целом обязанности работодателей и работников в свете требований 

законодательства можно свести к следующим положениям:  

1) Обязанности представителей нанимателя: 

-  обеспечивать безопасность при эксплуатации производственных 

зданий и сооружений, оборудования, применяемых в производстве сырья и 

материалов, также эффективную эксплуатацию средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- создавать соответствующие требованиям законодательства условия 

труда на каждом рабочем месте; 

- осуществлять санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников; 

- соблюдать установленный законом режим труда и отдыха; 

- своевременно производить выдачу спецодежды, обуви, других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

производстве с вредными или опасными условиями труда, а также на 

работах, связанных с загрязненностью; 

- проводить эффективный контроль уровня воздействия вредных и 
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опасных факторов на здоровье работников; 

-  гарантировать возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием, либо иными повреждениями здоровья, 

связанными с исполнением трудовых обязанностей; 

- информировать работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочем месте, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях и льготах; 

- беспрепятственно допускать представителей органов 

государственного надзора и контроля, общественного контроля для 

проведения проверок состояния условий и охраны труда на предприятиях и 

соблюдения законодательства об охране труда, а также для расследования 

несчастных случаев на производстве; 

-  предпринимать необходимые меры по сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении аварийных ситуаций, в т.ч. по оказанию 

необходимой помощи пострадавшим; 

- предоставлять органам надзора и контроля необходимую 

информацию о состоянии условий и охраны труда на предприятии, 

выполнении их предписаний, а также о всех подлежащих регистрации 

несчастных случаях и повреждении здоровья работников на производстве; 

- осуществлять обязательное страхование работников от временной 

нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

2) Обязанности государственных служащих: 

-  соблюдать нормы и правила поведения в помещениях и на 

строительных площадках, разработанные администрацией или 

соответствующими органами государственного надзора; 

-  выполнять инструкции по охране труда, предписывающие способы и 

приемы безопасного производства работ, использования оборудования, 

приспособлений, инструментов, поддержания личной гигиены и санитарии, 

ношения положенных по данной профессии спецодежды, обуви, других 
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средств индивидуальной и коллективной защиты; 

-  немедленно сообщать непосредственному руководителю о любом 

несчастном случае, произошедшем на производстве, о признаках 

профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу 

жизни и здоровью людей. 

Контроль за соблюдением работниками всех требований инструкций 

по охране труда возлагается на администрацию. 

На администрацию возлагается также обязанность проведения 

инструктажа работников по технике безопасности, производственной 

санитарии, пожарной охране и др. Ответственность за это возлагается на 

руководителя подразделения, а контроль - на соответствующий отдел или 

специалиста. 

Для работников организаций всех форм собственности существует 

единый порядок инструктажа по технике безопасности. 

Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на работу, не 

зависимо от их образования, стажа работы по данной профессии или 

должности, а также с командированными и лицами, прибывшими для 

прохождения производственной практики. 

Первичный инструктаж осуществляется на рабочем месте с каждым из 

этих лиц, а также с переведенными из одного подразделения в другое или 

приступающими к новой для себя работе, индивидуально с показом 

безопасных приемов труда. 

Повторный инструктаж предназначен для проверки и повышения 

уровня знаний правил и инструкций по охране труда индивидуально или с 

группой работников одной профессии или коллектива по предыдущей 

программе один раз в полгода. Он не распространяется на лиц, 

непосредственно не работающих с оборудованием. 

Внеплановый инструктаж производится при изменении правил охраны 

труда, замене оборудования и т.п. 

Целевой инструктаж осуществляется при проведении разовых работ, не 
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связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузочные 

работы, уборка территории, ликвидация последствия аварий и т.п.). Его 

разновидностью является текущий инструктаж перед производством работ 

Инструктаж, как правило, производится мастером или специальным 

инструктором, которые проверяют его результаты. Лица, показавшие при 

этом недостаточные знания, к работе не допускаются и должны пройти 

инструктаж снова. 

О проведении инструктажа делается запись в соответствующем 

журнале или на специальных карточках, где расписываются как 

инструктировавший, так и инструктируемый. 

Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

(гигиена, травмобезопасность, обеспеченность средствами индивидуальной 

защиты), а также порядок оформления и использования результатов 

аттестации, утвержден Министерством труда и социального развития РФ 

14.03.97. Он устанавливает не зависимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, цели и порядок проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

Результаты аттестации могут использоваться при планировании 

мероприятий по улучшению условий труда и его охране; сертификации 

производственных объектов на соответствие требованиям охраны труда, для 

обоснования льгот и компенсаций; решения вопроса о связи заболевания 

работника с профессией; рассмотрения вопроса о возможности эксплуатации 

помещений, оборудования, технологии в случае их угрозы жизни и здоровью 

людей, включения в трудовой договор необходимых условий и пр. 

Аттестации подлежат все имеющиеся в организации рабочие места при 

изменении условий и характера труда (замена оборудования, обновление 

технологии, реконструкция и пр.), а также по требованию соответствующих 

государственных органов. 

Для проведения аттестации издается приказ, в соответствии с которым 

создается аттестационная комиссия (организации или подразделения) и 
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определяется график ее работы. 

Комиссия формирует необходимую нормативно-справочную базу, 

составляет полный перечень рабочих мест, опасных и вредных факторов 

производственной среды, подлежащих оценке, на каждом рабочем месте, 

исходя из технологии, состава оборудования, используемых сырья и 

материалов, показателей тяжести и интенсивности труда, с учетом 

проводимых изменений, выявляет причины травматизма и наиболее опасные 

участки работы и оборудования. 

На основе собранных данных комиссия аттестует рабочие места и 

принимает решения об их дальнейшем использовании и готовности .к 

сертификации, разрабатывает предложения по улучшению и оздоровлению 

условий труда. 

На первом этапе аттестации (на основе инструментальных измерений) 

выявляются фактические значения всех опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах. Полученные результаты 

оформляются протоколами с подписями ответственных лиц и печатями. 

На втором этапе происходит оценка: 

Во-первых, травмобезопасности рабочих мест: по производственному 

оборудованию, приспособлениям, средствам обучения и инструктажа путем 

проверки их соответствия требованиям, изложенным в нормативных и 

правовых актах. 

Во-вторых: 

- наличия средств защиты от движущихся частей оборудований; 

- ограждающих систем, повреждение которых может вызвать 

опасность; 

- угрозы разбрызгивания, падения, выбрасывания, обрушения, 

присутствия сигнальной окраски и знаков безопасности, ограждений, 

сигнализации об авариях на пультах; 

- освещенности и безопасности трасс, проходов, проездов, их 

соответствия нормативам; 
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- возможности Исключения опасных последствий в случае аварий 

электро- и энергоснабжения и пр. 

Ее итоги оформляются протоколом и вносятся в карту аттестации -

рабочего места по условиям труда. 

В-третьих, обеспеченности работника средствами индивидуальной 

защиты и их соответствия фактическому состоянию условий труда. В 

результате определяется возможная продолжительность контакта с вредными 

производственными факторами в течение смены, устанавливается 

соответствие рабочего места требованиям безопасности. 

При отсутствии вредных и опасных факторов или их соответствии 

оптимальным (допустимым) величинам, выполнении требований 

травмобезопасности и обеспеченности средствами индивидуальной защиты, 

рабочее место аттестуется. Если есть нарушения, оно признается вредным 

или опасным и вносится предложение о его приведении в соответствие. 

Условно аттестованное рабочее место не сертифицируется. 

Комиссией по результатам аттестации с учетом предложений 

подразделений и работников разрабатывается План мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда. 

Он предусматривает улучшение техники и технологии и организации 

производства, создание здоровых условий труда с целью приведения их в 

соответствие с имеющимися требованиями; источники их финансирования; 

сроки исполнения. План подписывается председателем аттестационной 

комиссии и утверждается руководством. 
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Методика обследования состояния  организации труда и создания 

условий для государственных служащих на конкретных служебных 

местах 

 

 Подготовка общих данных о государственном органе и 

характеристике его служебных помещений 

 

 Юридический адрес. 

 Местоположение (находится ли в зоне городской застройки,  не 

является ли историческим памятником, расстояние до ближайшей станции 

метро, наличие автостоянки). 

 Общая площадь здания, кв.м., занимаемая государственным 

органом. 

 Этажность здания, высота потолков. 

 Копия поэтажного плана здания с указанием размещения и 

численности структурных подразделений государственного органа. 

 Количество и грузоподъемность лифтов.  

 Общая численность работающих, чел., в том числе: руководителей 

департаментов, управлений, самостоятельных отделов, отделов в составе 

департаментов, управлений; заместителей руководителя государственного 

органа управления; заместителей руководителей департаментов, управлений, 

самостоятельных отделов, отделов в составе департаментов, управлений; 

работников в департаменте, в управлении, в самостоятельном отделе, в 

отделах в составе департамента, управления; технических работников. 

 Площадь и количество мест зала заседаний коллегии, научного 

совета, конференц-зала; используемое оборудование. 

 Наличие залов для переговоров с указанием в них количества 

рабочих мест. 
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 Наличие помещений и их площади для специального приема 

граждан. 

 Примерное количество граждан, обращающихся в 

государственный орган в течение одного года, месяца, дня. 

 Сколько государственных служащих ведет прием граждан. 

 Наличие столовой и количество мест в столовой. 

 Наличие специально оборудованных мест для приготовления и 

приема пищи. 

 Наличие специально отведенных мест для курения и их 

количество; общая площадь туалетных комнат и специально отведенных 

мест для курения. Отдельно наличие и площадь туалетных комнат для 

граждан, принимаемых с обращениями в государственный орган.  

 Наличие гардероба и количество мест в гардеробе. 

 Количество других зданий и сооружений, в которых 

располагаются подразделения государственного органа, их территориальная 

расположенность, удаленность от основного здания. Если государственный 

орган расположен в нескольких зданиях и сооружениях, указанный выше 

состав показателей и характеристик приводится по каждому из них. 

 Другие характеристики 

 Наличие охраны, количество человек, технология пропускного 

режима. 

 Наличие бюро пропусков, режим его работы, количество 

сотрудников бюро пропусков, технология выдачи пропусков посетителям. 

 Организация и обеспечение условий пожарной безопасности: кто 

за нее отвечает, сколько человек, наличие инвентаря и другого технического 

оснащения. 

 Наличие комнаты психофизиологической разгрузки для 

работников с особо сложными и напряженными условиями служебной 

деятельности. 
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 Наличие здравпункта, врача. 

 Наличие парикмахерских (мужских, женских) и режим их работы. 

 Наличие спортзала (бассейна и других условий для занятий 

спортом). 

 Наличие библиотеки, ее площадь, формы технического 

обслуживания необходимой литературой и другой информацией, режим 

работы.  

 Наличие служебного транспорта, его наличие и порядок 

распределения. 

 Наличие служебных мобильных телефонов и практика их оплаты. 

 

Методика обследования состояния организации труда и создания 

условий для государственных служащих на конкретных служебных 

местах 

 

Рекомендуются следующие основные группы показателей оценки 

состояния организации рабочих мест федеральных гражданских служащих: 

- содержание труда государственных федеральных  гражданских 

служащих;  

- профессионально-квалификационный уровень государственных 

федеральных гражданских служащих; 

- организационно-технологические условия труда; 

- материально-технические и информационные условия труда; 

- санитарно-гигиенические условия труда; 

- социально- психологические условия труда. 

Содержание  труда анализируется на основе изучения работы 

госслужащего с точки зрения целей и задач, стоящих перед государственным 

органом в целом и перед соответствующим структурным подразделением, ее 

трудоемкости и сложности. Выявляется дублирование и паралеллизм  
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выполняемых функций или их составных частей. Устанавливается  наличие 

или отсутствие рабочих мест по выполнению функций, процедур и операций. 

       Оценка производится на основании изучения соответствующих 

организационно-регламентирующих документов, утвержденных в данном 

государственном органе, методом опроса и проведения самофотографий. 

 

Методические рекомендации по разработке должностных 

регламентов федеральных государственных гражданских служащих в 

федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных 

агентствах 

 

Общие положения 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2005 г. № 30 должностные регламенты 

государственных служащих являются составной частью административного 

регламента исполнительного органа государственной власти, включающего 

также административные регламенты исполнения государственных функций, 

административные регламенты предоставления государственных услуг и 

регламента федерального органа исполнительной власти. 

Основные правовые нормы состава должностного регламента 

устанавливаются ст. 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-Ф3 «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации».  

При разработке должностных регламентов гражданских служащих 

необходимо исходить из положений Конституции Российской Федерации, 

конституций субъектов Российской Федерации, Федерального закона «О 

системе государственной службы Российской Федерации» № 58  от 27 мая 

2003 г., Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-Ф3, из задач и функций 

соответствующего федерального министерства или иного федерального 

органа, закрепленных соответствующим нормативным правовым документом 
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об этом органе, содержания федеральных и региональных государственных 

программ, а также из задач по развитию соответствующей сферы (отрасли) 

экономики, установленных соответствующими федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации, договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Содержание должностного регламента 

Должностной регламент конкретного государственного служащего 

федерального органа исполнительной власти может содержать следующие 

разделы; 

1 Общие положения. 

2. Квалификационные требования к образованию, стажу работы, 

уровню и характеру знаний и навыков. 

3. Должностные обязанности. 

4. Права. 

5. Ответственность. 

6. Перечень вопросов, по которым государственный гражданский 

служащий вправе или обязан самостоятельно принимать определенные 

решения. 

7. Перечень вопросов, по которым государственный гражданский 

служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных 

решений. 

8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, порядок согласования 

и принятия проектов решений по замещаемой должности государственной 

гражданской службы. 

9. Порядок служебного взаимодействия государственного 

гражданского служащего в связи с исполнением должностных обязанностей 
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с государственными гражданскими служащими в том же государственном 

органе, государственными гражданскими служащими других 

государственных органов, гражданами и организациями. 

10. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям в соответствии с административным регламентом 

государственного органа. 

11 Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего. 

Общие положения 

Раздел содержит следующие общие сведения организационного 

характера. 

1. Место должности в Реестре государственных должностей 

государственной службы, в том числе категорий: «руководитель», 

«помощник (советник)», «специалист», «обеспечивающий специалист», 

соответствующей группы: высшей должности гражданской службы, главной 

должности гражданской службы, ведущей должности гражданской службы, 

старшей должности гражданской службы и младшей должности гражданской 

службы. 

2. Непосредственная подчиненность (кому непосредственно 

подчиняется данный государственный служащий), 

3. Порядок назначения и освобождения от должности. 

4. Наличие и состав подчинённых (для руководителей). 

5. Порядок замещения (кто замещает данного государственного 

служащего во время его отсутствия; кого замещает данный государственный 

служащий). 

6. Возможность совмещения должностей и функций. 

7. Нормативная база служебной деятельности государственного 

служащего. 
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Квалификационные требования 

В разделе указываются требования, предъявляемые к гражданскому 

служащему, замещающему соответствующую должность гражданской 

службы: 

1. к уровню профессионального образования. В соответствии со 

статьей 12 ч .3, 4 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ в число 

квалификационных требований к должностям гражданской службы 

категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» всех 

групп должностей гражданской службы, а также категории 

«обеспечивающие специалисты» главной и ведущей групп должностей 

гражданской службы входит наличие высшего профессионального 

образования; в число квалификационных требований к должностям 

гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты» старшей и 

младшей групп должностей гражданской службы входит наличие среднего 

профессионального образования, соответствующего направлению 

деятельности; 

2. к стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) 

или стажу (опыту) работы по специальности. «Квалификационные 

требования к стажу гражданской службы (государственной службы иных 

видов) или стажу (опыту) работы по специальности для федеральных 

гражданских служащих устанавливаются указом Президента Российской 

Федерации» (статья 12 ч. 5 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ); 

3. к уровню и характеру профессиональных знаний, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей, включающих требования знания: 

Конституции Российской Федерации; федеральных законов применительно к 

исполнению своих должностных обязанностей, прав и ответственности; 

конституций (уставов) и законов субъектов Российской Федерации 

применительно к исполнению своих должностных обязанностей, прав и 
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ответственности; указов Президента Российской Федерации и постановлений 

Правительства, иных нормативных правовых актов, регулирующих развитие 

соответствующей сферы (отрасли) экономики Российской Федерации; основ 

экономики, организации труда, производства и управления в условиях 

рыночных отношений, методов проведения международных переговоров, 

заключения международных контрактов, передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области государственного управления; методов 

управления аппаратом государственного органа; правил делового этикета; 

правил внутреннего трудового распорядка, порядка работы со служебной 

информацией и др.; 

4. к уровню и характеру навыков, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей, включающим соответствующие определенной 

должности навыки: умения работать с людьми; умения вести деловые 

переговоры; владения приемами межличностных отношений и мотивации 

подчиненных; стимулирования достижения результатов; умения управлять 

временем; умения контролировать и анализировать; владения 

конструктивной критикой; владения красноречием, владения способностями 

подготовки делового письма; умения внимательно слушать коллег; 

правильно подбирать сотрудников; умения эффективно и последовательно 

организовать работы по взаимосвязям с другими ведомствами, 

организациями, госорганами, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями, государственными и муниципальными 

служащими, населением; умения создавать команду и правильно 

использовать синергетический эффект от командной работы; умения 

создавать эффективные взаимоотношения в коллективе (психологический 

климат); делегирования полномочий подчиненным; умения поучать и 

наставлять сотрудников и партнеров; умения приказывать, быть 

требовательным, энергичным, настойчивым; умения помогать в работе; 

умения принимать советы подчиненных и других коллег по работе; быть 

способным признавать свою неправоту; умения ставить перед подчиненными 
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достижимые задачи; умения подчинять тактические цели стратегическим; 

умения разрабатывать план конкретных действий; умения оперативно 

принимать и реализовать решения; умения адаптировать к новой ситуации и 

применять новые подходы к решению возникающих проблем; умения видеть, 

поддерживать и применять новое, передовое; умения советоваться с 

коллективом; умения управления проектами; владения компьютерной и 

другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением; 

умения систематически повышать свою квалификацию; умения не допускать 

личностных конфликтов с подчиненными сотрудниками, коллегами и 

вышестоящими органами; умения эффективно сотрудничать, иметь 

склонность к кооперации, гибкости и компромиссам при решении проблем в 

конфликтных ситуациях; быть ответственным по отношению к людям; быть 

отзывчивым; быть всегда дружелюбным и другие11 

Должностные обязанности 

1. Основные обязанности гражданского служащего регулируются 

статьями 15 и 18  Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-Фз.  

2. Раздел «Должностные обязанности» также включает: 

- цель деятельности, где даётся описание технико-экономических или 

социальных показателей конечных результатов труда, получение которых 

должен обеспечить данный государственный служащий, выполняя 

возложенные на него функциональные обязанности и полномочия. Эти 

показатели характеризуют повышение степени уровня удовлетворения 

потребностей населения страны в продуктах и услугах курируемых сфер и 

отраслей экономики; 

                                                
11 Квалификационные требования к должностям гражданской службы устанавливаются статьей 12 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ. Согласно этой статье ч. 6.. «Квалификационные требования к профессиональным знаниям 
и навыкам необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются нормативным актом 
государственного органа с учетом его задач и функций и включаются в должностной регламент гражданского 
служащего». 
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- перечень основных функций, по которым он принимает, готовит 

проекты или обеспечивает выполнение соответствующих государственных 

решений. 

При разработке раздела «должностных обязанностей» рекомендуется 

учитывать методические правила рационального технологического 

разделения труда в аппарате по выработке и принятию соответствующих 

государственных решений, таких как концепции, комплексные программы 

развития соответствующих сфер (отраслей) экономики, проекты законов 

Российской Федерации при осуществлении законодательной инициативы, 

проекты указов Президента Российской Федерации, проекты постановлений 

Правительства Российской Федерации, проекты государственных решений 

руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной 

власти и др. 

Согласно технологическому разделению труда руководители 

принимают решения и оценивают результаты их выполнения. Для 

специалистов круг обязанностей определяется по подготовке 

соответствующих решений разного уровня их сложности. 

Конкретные функции образуются при сочетании общих функций 

управления таких как: планирование, организация, координирование, 

регулирование, контроль, анализ с видами государственных функций и 

государственных услуг, предоставляемыми в соответствии с Типовым 

регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

января 2005 г. № 30. 

Права 

 В этом разделе права гражданского служащего установлены в 

соответствии со ст. 14 «Основные права гражданского служащего» 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ. 

Права гражданского служащего также вытекают как из функций органа 

исполни тельной власти, так и функций структурного подразделения, а также 
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должностных обязанностей государственного служащего, установленных 

должностным регламентом. 

Например, руководитель иного федерального органа исполнительной 

власти имеет право: 

- представлять федеральный орган по вопросам, относящимся к его 

компетенции, издавать приказы и распоряжения, давать указания по 

вопросам, входящим в его компетенцию; 

- принимать решения в соответствии с должностными обязанностями; 

- осуществлять контроль (проверку) федеральных органов 

исполнительной власти, учреждений, организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по вопросам, относящимся к 

компетенции федерального органа исполнительной власти (Руководитель 

Федеральной службы Российской Федерации); 

- поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на работников 

федерального органа исполнительной власти, руководителей 

подведомственных предприятий, организаций  (Руководитель Федерального 

агентства Российской Федерации); 

- вести переписку с федеральными органами исполнительной власти, 

государственными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и 

организациями Российской Федерации и предприятиями, учреждениями, 

организациями зарубежных стран в соответствии с действующим 

законодательством; 

- делегировать предоставленные ему полномочия подчинённым 

должностным лицам федерального органа исполнительной власти и другие. 

Ответственность 

 В этом разделе детально формулируются виды и показатели 

ответственности, установленной Российским законодательством, за: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

должностных обязанностей; за действия или бездействие, ведущие к 
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нарушению прав и законных интересов граждан; за несохранение 

государственной тайны, а также разглашение сведений, ставших ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей. Согласно ст. 

15 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-Ф3 гражданский служащий 

несет дисциплинарную, гражданско-правовую. административную или 

уголовную ответственность в соответствии с федеральным 

законодательством в случае исполнения им неправомерного поручения. 

Другие виды ответственности устанавливаются также в Примерной 

форме служебного контракта о прохождении государственной гражданской 

службы Российской Федерации и замещении должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации № 159 от 16 февраля 2005 г., раздел 1Х 

«Ответственность сторон служебного контракта. Изменение и дополнение 

служебного контракта. Прекращение служебного контракта». 

 

Перечень вопросов, по которым государственный гражданский 

служащий вправе или обязан самостоятельно принимать определенные 

решения 

 

В соответствии с замещаемой государственной гражданской 

должностью и со своей компетенцией государственный гражданский 

служащий вправе или обязан принимать определенные решения. Например, 

руководитель иного федерального органа государственной власти в 

соответствии со своей компетенцией может принимать официальные 

решения в виде таких документов как: федеральная целевая программа, 

положение о структурном подразделении федерального органа 

исполнительной власти; структура государственного органа исполнительной 

власти; штатное расписание государственного органа исполнительной 

власти; постановление федерального органа исполнительной власти; приказ 

(распоряжение) руководителя иного федерального органа исполнительной 
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власти; решение; инструкция; указание; протокол; акт; заключение; 

докладная записка; циркулярное письмо; договор; план; отчет и другие. 

 

Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе 

или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений 

 

В данном разделе формируются задачи, функции, права и 

ответственность государственного гражданского служащего при участии в 

подготовке проектов нормативно- правовых актов, таких как: законы 

Российской Федерации по вопросам развития системы государственной 

службы; законы Российской Федерации по вопросам развития 

подведомственной сферы (отрасли) экономики, по выполнению 

государственных функций и предоставлению государственных услуг; указы 

Президента Российской Федерации по вопросам развития системы 

государственной службы; указы Президента Российской Федерации по 

вопросам развития подведомственной сферы (отрасли) экономики, по 

выполнению государственных функций и предоставлению государственных 

услуг; постановления Правительства Российской Федерации по вопросам 

развития системы государственной службы; постановления Правительства 

Российской Федерации по вопросам развития подведомственной сферы 

(отрасли) экономики, по выполнению государственных функций и 

предоставлению государственных услуг и другие. 

Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов 

управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия 

данных решений 

 

Сроки подготовки проектов документов осуществляется в соответствии 

с требованиями Инструкции по документационному обеспечению 
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государственного управления и Регламента федерального органа 

исполнительной власти, 

Ответственность за сроки подготовки документов несут руководители 

соответствующих структурных подразделений, руководители 

Департаментов, Управлений и Отделов в соответствии с их компетенцией. 

Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в 

связи с исполнением им должностных обязанностей с гражданскими 

служащими того же государственного органа, гражданскими 

служащими иных государственных органов, гражданами и 

организациями 

 

Порядок служебного взаимодействия осуществляется в соответствии с 

Регламентом федерального органа исполнительной власти, 

административными регламентами исполнения государственных функций, 

административными регламентами предоставления государственных услуг. 

При этом определяются структурные единицы и должностные лица, 

осуществляющие экспертные оценки подготовленных проектов документов, 

их согласование, утверждение и рассылку. 

Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и 

организациям в соответствии с административным регламентом 

государственного органа 

 

Перечень государственных услуг определяется административными 

регламентами предоставления государственных услуг. 
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Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего 

 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего могут иметь как 

абсолютные, так и относительные величины. 

Пример должностного регламента обеспечивающего специалиста 

приведен в Приложении к Отчету. 

Нормы времени на отдельные работы обеспечивающих специалистов, 

занимающихся информационным, документационным, организационным и 

техническим обеспечением деятельности государственных органов 

приведены в Приложении к Отчету. 
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