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РЕФЕРАТ
На диссертационное исследование: «Грейдирование в системе оплаты
труда, как средство эффективного управления персоналом в ООО «Северская
транспортная компания»».
Данная диссертация выполнена на 60 листах (формат А4, шрифт Times
New Roman, кегль 14, интерлиньяж 1.5) без учета приложений.
Количество таблиц – 11 (без учета приложений).
Количество рисунков – 5 (без учета приложений).
Количество формул – 1 (без учета приложений).
Ключевые термины: грейдирование, система оплаты труда.
Диссертационное исследование состоит из введения, двух частей,
заключения, библиографического списка, приложений.
В теоретической части представлены основные

понятия,

цели

аттестации, ее виды и формы, этапы проведения, критерии и методы.
В

практической

части

описывается

общая

характеристика

исследуемого предприятия и деятельность службы управления персоналом,
проведен анализ эффективности аттестации персонала в ООО «Северская
транспортная компания». На основе полученных данных разработаны
предложения по совершенствованию аттестации.
В заключении подведены итоги в соответствии с поставленными
задачами.
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Введение
Актуальность темы исследования.
Развивающиеся

рыночные

отношения

в Российской Федерации

вызывают постоянное и непрерывное развитие в области управления
кадрами, и соответственно системы оплаты труда на основе учета рыночной
стоимости трудовых ресурсов, оценки эффективности труда сотрудников, а
также их квалификации. При высокой конкурентной борьбе организаций все
больше

возрастает

роль

трудовых

ресурсов,

как

одного

из

основополагающих факторов успеха, напрямую влияющих на достижение
основных целей организации. В связи с чем персонал, как главный источник
реализации

миссии

нуждается

в

соответствующем

материальном стимулировании. Так как Россия в 2012 году вступила во
Всемирную торговую организацию, то данное сотрудничество и данный
союз предполагает соответствие уровню международного рынка. В связи с
чем теперь всё большее значение приобретает наличие в российских
компаниях

прозрачных

систем

управления персоналом,

аналогичных

системам компаний развитых стран. Введя систему грейдов, предприятие
может позиционировать себя как серьезного игрока на внутреннем и
внешнем рынке труда, и привлекать на работу или к сотрудничеству топменеджеров, а также высококлассных специалистов.
Непрозрачность заработной платы является одним из факторов
социальных

конфликтов

в

организации.

Если

на

государственных

предприятиях, имеющих бюджетное финансирование, заработная плата
жестко связана с нормативно-правовыми актами трудового законодательства,
то в частных компаниях, для устранения непрозрачности, все чаще
применяют грейдированную систему начисления зарплат.
В первую очередь организация формирования системы оплаты зависит
от того, как и каким образом предприятие оценивает должности, какие
основные приоритеты выделяет при оценке и как выстраивает иерархичную
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структуру стоимостной ценности внутриорганизационных должностей.
Качество управления отражается на поведении организации как системы, на
финансовых

результатах

ее

деятельности,

на

росте

показателей

эффективности. Для многих компаний необходимо постоянно выстраивать и
корректировать собственную иерархию должностей на основании их оценки,
а также постоянно улучшать систему оплаты труда, предусматривая
возможность разграничения оплаты: за непосредственно выполненную
работу и ее качество, за имеющийся или достигнутый уровень квалификации,
опыт, стаж, вклад в развитие предприятия.
Степень теоретической разработанности.
В изучении сущности и общих принципов оплаты труда, поставленная
проблема рассматривалась в классических трудах представителей основных
научных школ экономической мысли: Г. Беккера, Дж.М. Кейнса, Дж.Б.
Кларка, А. Маршалла, У. Петти, Д. Рикардо, Ж. Б. Сея, А. Смита. Весомый
вклад в развитие и понимание сущности категорий «труд» и «заработная
плата» внес К. Маркс.
Основные вопросы управления кадрами на предприятии освещены в
работах: М. Аоки, Р. Беннетта, В.П. Галенко, В.В. Гончарова, А.П. Егоршина,
Д. М. Иванцевича, Т.И. Кузнецова, Ж.А. Литвинцевой, А.А. Лобанова, В.П.
Чемекова, и многих других авторов.
Над отдельными аспектами управления трудом работали такие ученые
как В.А. Антропов, В.Н. Белкин, Н.А. Волгин, А.Г. Здравомыслов, Л.А.
Костин, Ю.П. Костин, Б.Г. Мазманова, В.Ф. Майер, Н.Е. Рабкина, В.Б.
Ракитский, В.Д. Ракоти, Н.М Римашевская, Н.М. Саликова, В.В. Семененко,
А.И. Татаркин, Н.Н. Филиппов, В.П. Чичканов, С.В. Шекшня, С.И. Шкурко,
Р.Я. Яковлев и др.
Редукции труда и последующему этапу оценки должностей посвящены
работы таких авторов, как Ю.Д. Ананьева, A.A. Вейхер, М. Вершина, Я.И.
Гомберг, Ф.И. Ильясов, Ю.П. Кокин, В.А. Кулиев, М.П. Лозневая, А.В.
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Ребров, А. Сосновый, О. Стародетская, В. Чемеков и др. Основоположник
методики оценки должностей Э. Хэй.
А также нельзя не упомянуть методические рекомендации по вопросам
организации заработной платы на предприятиях, в том числе и в
современных условиях, разработанные специалистами Института труда.
Специфический вид управленческой деятельности, объектом которой
является коллектив работников предприятия, получил название управления
персоналом [18]. Над этой темой работали такие ученые как К. Арджирис, Б.
Басс, Р. Блейк, Р. Лайнерт, Д. Мак Грегор, А. Маслоу, Дж. Милль, Дж.
Моутон, Э. Мейо, М. Фоллет, А. Этциони и другие.
Учитывая вышеизложенное, выбранная тема магистерской диссертации
представляется актуальной и значимой как с теоретико-методологической,
так и с практической точек зрения.
Противоречие

наблюдается

между

степенью

практической

разработанности грейдирования в системе оплаты труда и недостаточностью
практических подходов к реализации этого процесса, как средства
эффективного управления персоналом.
Несмотря на широкую изученность вопросов системы оплаты труда в
советской и российской секторах экономики, проблема оценки должностей
на предприятиях в современных рыночных условиях в полной мере не
решена, а также полноценно не изучена.
Проблема заключается в исследовании грейдирования в системе
оплаты труда, как средства эффективного управления персоналом.
Объект исследования: система оплаты труда.
Предметом исследования: грейдирование в системе оплаты труда, а
также практика его реализации.
Тема исследования: «Грейдирование в системе оплаты труда, как
средство

эффективного

управления

транспортная компания»».
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персоналом

в

ООО

«Северская

Целью исследования: рассмотрение теоретических и практических
аспектов изучения грейдирования в системе оплаты труда, как средства
эффективного управления персоналом в ООО «Северская транспортная
компания».
Гипотеза исследования: грейдирование в системе оплаты труда, как
средство

эффективного

управления

персоналом

в

ООО

«Северская

транспортная компания» будет успешно осуществлена, если:
- разработать комплекс мероприятий по внедрению грейдирования в
систему оплаты труда;
- реализовать комплекс мероприятий по внедрению грейдирования в
систему оплаты труда, как средства эффективного управления персоналом в
ООО «Северская транспортная компания».
Исходя

из

заявленной цели и вышеприведенной гипотезы,

в

диссертации ставятся следующие задачи исследования:
1.

дать общее представление о грейдировании в системе оплаты

труда;
2.

изучить современный опыт апробации грейдирования в системе

оплаты труда, как средства эффективного управления персоналом;
3.

проанализировать систему оплаты труда в ООО «Северская

транспортная компания»;
4.

разработать

практические

рекомендации

по

внедрению

грейдирования в системе оплаты труда, как средства эффективного
управления персоналом в ООО «Северская транспортная компания».
База исследования: ООО «Северская транспортная компания»,
623380, город Полевской, Свердловская область, ул. Вершинина дом 7,
численность предприятия составляет 240 человек.
Теоретическая

значимость

исследования:

в

диссертации

предлагается решение теоретического и практического вопроса, касающегося
системы

оплаты

труда.

В

исследовании

рассмотрены

подходы

к

формированию грейдирования в системе оплаты труда, как средства
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эффективного управления персоналом, а также рассмотрены возможные
проблемы, возникающие при внедрении. Сформулированные выводы
помогут поспособствовать углублению научных разработок в области оплаты
труда.
Практическая значимость исследования обусловлена актуальностью
рассматриваемых вопросов, возможностью применения их на практике: на
предприятиях и в организациях, имеющих непрозрачные системы оплаты
труда и неэффективное управление кадрами.
Методы исследования:
-

теоретические:

анализ,

обобщения

и

синтез

научной

и

методической литературы по проблеме исследования;
-

практические: анкетирование, интервьюирование.

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав,
включающих по три параграфа в каждой, заключения, библиографического
списка из 62 источников и … приложений.
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Глава 1. Теоретические аспекты изучения грейдирования в системе
оплаты труда, как средства эффективного управления персоналом

1.1.

Общее представление о грейдировании в системе оплаты труда
В то время когда бизнес перестроился на рыночную экономику, стало

ясно, что пришел момент искать новые модели и системы оплаты труда,
которые более гибки и способны подстраиваться под современные реалии, а
главное,

дают

возможность

повышать

эффективность

деятельности

компании.
Прежде чем перейти к понятию о грейдировании, необходимо дать
определение системе оплаты труда в целом, множество работ которой
посвятили многие ученые и современные исследователи. Ведь прежде чем
создать новый механизм, урегулирующий систему оплаты труда, в нынешних
условиях, необходимо определить, что такое заработная плата и оплата
труда.
Заработная плата, по мнению К. Маркса – это денежное выражение
стоимости такого товара, как «рабочая сила»[5] Ее величина зависит не
только от условий производства, но и условий спроса и предложения
должности. [11]
Система

оплаты

это

уже

взаимосвязь

между

показателями,

характеризующими норму труда и меру его оплаты, в рамках системы
взаимоотношений работника и работодателя, со стороны которого идет
обеспечение формирования и осуществление своевременной и достойной
выплаты за выполненную работу в рамках подписанного меж ними договора.
Одной из систем позволяющих грамотно сформировать систему оплаты
труда является грейдирование.
Среди определений грейдирования можно выделить следующие:
грейдирование должностей – это структурированный процесс определения
относительной ценности каждой должности, с учетом текущего состояния
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бизнеса и стратегии развития компании [47]; или грейдирование – это
группировка должностей по определенным основаниям, определение «веса»,
классификация и пр., с целью стандартизации оплаты труда в организации.
В.П. Чемеков дает иные определения понятия «грейдинг» – технология
построения

системы

управления

персоналом

и

понятия

«грейд»

–

установленный интервал «весов» или рангов, внутри которого должности
считаются равнозначными для организации и имеющими один диапазон
оплаты/тариф. Далее указывается, что «тарифные разряды – минимальные
единицы различения оплаты для должностей. Несколько тарифных разрядов
включаются в грейд/тариф» [3]. Такая интерпретация термина «тарифный
разряд» отличается от традиционно принятого. Так, в Трудовом кодексе
Российской Федерации под тарифным разрядом понимается «величина,
отражающая сложность труда и уровень квалификации работника» [1]. В то
же время, такой подход встречается и у другого автора. Р.И. Хендерсон в
работе «Компенсационный менеджмент» приводит следующее определение:
«Тарифный разряд заработной платы – это некоторая зона конкретной
заработной платы или диапазона заработных плат по всем заданиям, которые
удовлетворяют определенным техническим требованиям»[6] .
Грейдирование

позволяет

выстроить

иерархию

должностей

в

зависимости от их ценности для бизнеса и разработать соответствующую
систему оплаты труда, точнее, базового вознаграждения, которое сотрудники
получают за выполнение должностных обязанностей на соответствующем им
уровне.
Только

сочетание

современных

HR-инструментов

позволяет

эффективно управлять кадровым потенциалом компании: объективно,
справедливо и оправданно оценивать труд всех специалистов и удерживать
лучших с точки зрения бизнеса.
На

сегодняшний

день

все

больше

компаний

осознают,

что

грейдирование – не только дань модным тенденциям, но необходимое и
эффективное средство организационного планирования и управления
10

затратами на персонал. Появление методики грейдирования однозначно
разграничило «оплату по должности» и «оплату по индивидуальным
достижениям». [44]
Среди

нескончаемого

потока

научных

точек

зрения

в

специализированной литературе и научных изданиях становится все труднее
найти такой универсальный метод оплаты труда, который учитывал бы
интересы обеих сторон, как работодателя, так и сотрудника. Предприятие
всегда старается минимизировать расходы исходя их своих целей, и платить
ровно столько, чтобы работник не уходил, но скорее всего не пытаясь его
удержать, последний же, в свою очередь, стремится получать, как можно
больше. В свою очередь система грейдирования позволяет увязать оплату
труда и логику бизнеса, а также оказать помощь в решении проблем,
напрямую связанных с мотивацией персонала.
Философия грейдинга заключается в понимании тех перемен к
лучшему, которые принесет сама система грейдирования, и стремление к
ним. Если говорить о линейных сотрудниках, то в первую очередь это
прозрачность. Каждый понимает, почему он выполняет именно такие
должностные обязанности и почему находится именно на такой ступени в
иерархической структуре компании. [61] Кроме того, сами обязанности более
структурированы. Возможность построить карьерную лестницу становится
более реальной и даже ускоренной. Четкое понимание каждой из ступенек
делает прозрачным путь карьерного развития, и каждый работник знает, на
что он может рассчитывать в будущем,

при том,

что движение

осуществляется не только по вертикальной оси, но и по горизонтальной.
В таблице 1 представлены следующие системы грейдов и их
модификации в зависимости от степени сложности, которые применяются на
практике на сегодняшний день.
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Таблица 1 – Виды систем грейдов
Степень

Особенности системы

сложности
I

степень — система ранжирования должностей по степеням

сложности
II

сложности. Она не требует математических расчетов.

степень — это система Эдварда Хея, которая основана на

сложности

балльно-факторных методах.

III и IV степень — это оригинальные системы грейдов. Эти системы
сложности

основаны на

балльно-факторном

методе,

сложных

математических расчетах веса, шага, на матрицах,
профильно-направляющих таблицах, графиках, а также
на точном и последовательном соблюдении этапов
методологии. [48].
Внедрение

этих

систем

оплаты

труда

делает

предприятие

конкурентоспособным на внутреннем и внешнем рынках, поскольку
повышается «прозрачность» компании для инвесторов и, соответственно,
увеличивается капитализация.
Система грейдов оценивает все типы рабочих мест, что делает ее
чрезвычайно ценным средством в формировании структуры оплаты труда.
Критерием при оценке должностей является уровень влияния позиции
должности на компанию в целом и вид воздействия на конечный результат.
Далее подробнее рассмотрим зарубежные методики грейдирования.
Для анализа должностей в США чаще всего применяется «Опросник анализа
должностей» (PAQ - Position Analysis Questionnaire), разработанный И. Дж.
Маккормиком в 1972. Методика основана на подходе департамента труда
США (DOL), согласно которому параметры должности можно назвать
элементами производственного поведения.
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Каждый элемент должности

должен быть оценен по шести шкалам: широта применения, важность, время,
вероятность случайности, применимость и специальный код [4].
Данные, полученные с помощью опросника, позволяют создать
описание

должности,

определить

пригодность

сотрудника,

оценить

сложность работы и оплату и ранжировать должности по значимости.
Поэтому он применяется для формирования критериев подбора и оценки,
программ обучения, проектирования должностей.
Однако

отмечается,

что

при

описании

должностей

нередко

используется только 9 из 195 элементов, что ограничивает возможности
метода.
Метод трудоемок и требует специальных знаний.
Достаточно известен и распространен опросник Роберта Харви,
являющийся неотъемлемой частью CMS (Common-Metric System). Он
содержит 283 пункта, которые описывают 80 факторов. Кроме того, факторы
группируются в 17 факторов более высокого уровня. И если 80 факторов
дают детальную информацию о должности, то 17 факторов высшего уровня
позволяют видеть «общую картину».
Система базируется на предположении, что любой труд может быть
измерен только четырьмя главными категориями.
Методика проста в восприятии, но на заполнение анкеты требуется не
менее двух часов, и, как, отмечает Р. Дж. Харви, для работы с ней необходим
«восьмой уровень чтения».
Как и предыдущий метод, CMQ позволяет реализовать задачи,
связанные с подбором, обучением и оценкой работников.
Эти две методики называют «ориентированными на рабочего», они
описывают работу в терминах так называемых «обобщенных поведенческих
характеристик». При этом отмечается, что при оценке должностей более
высокого уровня эти методы не столь точны.
Методика «Функциональный анализ работы(Functional Job Analysis FJA)» 1977 года Сиднея Файна применяется службой подбора США для
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классификации работ и «пополнения» «Словаря наименований работ»
(DOT). Описания создаются в рамках парадигмы «Люди - Данные Предметы». Основной тезис «Функционального анализа работы» - каждая
работа имеет цель, требования и стандарты. Это определяет основной метод
системы - точное описание задач в определенном формате: «что следует
работнику делать, с какой целью и с каким результатом». Работник должен
обладать

тремя

типами

общих

способностей:

функциональными,

содержательными и адаптивными. Они должны находиться в гармонии,
чтобы он мог эффективно функционировать и чувствовать удовлетворение от
работы. Основной дескриптор в FJA – производственная деятельность.
Средством стандартизации информации о производственной деятельности
является банк целей, разработанных Файном и его коллегами .
Методика позволяет получить данные для создания должностей, отбора
персонала, обучения, оценки и многих других задач кадровой деятельности.
Она отличается четкостью и строгостью и требует значительных затрат
времени и усилий. [35].
Информационная сеть профессий Министерства труда США1995. Этот
инструмент выходит за рамки привычного представления о методике анализа
должностей, поскольку представляет собой общедоступную систему, которая
пополняется новыми описаниями в сети Интернет.
Метод 0*NET позволяет идентифицировать и классифицировать
занятия, собирать и поддерживать базу данных, легко создавать отчеты о
характеристиках должностей. Основной особенностью системы является
применение дескрипторов, использующих общий язык для описания любых
рабочих мест. В результате в «Словаре наименований работ» было описано
12 000 должностей, распределенных по 900 профессиональным группам.
Список

постоянно

пополняется,

и

изменения

публикуются

на

соответствующих интернет-сайтах.
Опросники, заполненные должностными лицами или экспертами первый

шаг

в

сборе

данных.

Они
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могут

быть

модифицированы

пользователем

под

конкретные

цели

организации,

но

разработчики

предупреждают, что, добавляя вопросы и модифицируя шкалы оценки,
можно исказить результаты работы инструмента, поскольку каждый из них
адаптирован под конкретные области .
Присоединиться к системе может каждый, зарегистрировавшись и
ответив на вопросы одного из нескольких стандартных опросников, которые
находятся в свободном доступе.
«Work Profiling System» (WPS) [46] разработана в1988 году Компанией
Saville and Holdsworth Ltd, и обновлена в 1995 г.

Система

представляет

собой эффективный метод сбора информации о работе с последующим
применением полученных данных для различных HR приложений. Система
может производить автоматически серию сгенерированных компьютером
отчетов.
WPS - помощник в сборе информации для таких рутинных задач как
составление спецификации работы, написание должностной инструкции и
проверка соответствия кандидата позиции. [56]
Аналитический метод профильных направляющих таблиц Эдварда Н.
Хэя наиболее удобный и широко используемый. В процессе оценки по
данному методу исследуется содержание каждой работы по имеющимся
факторам, получая полноценный численный балл или вес.
Метод Хэя – один из наиболее применяемых в условиях рыночной
экономики: он используется в более чем 8 000 организаций, включая
половину из 50 крупнейших мировых компаний [63]

1.2.

Современный опыт апробации грейдирования в системе оплаты

труда, как средства эффективного управления персоналом
В России нередко существует механический перенос иностранных
моделей на неподготовленный персонал компаний. Попытки внедрения этих
моделей в российскую действительность не всегда эффективны из-за
15

ментальных

различий

людей

и

качественного

уровня

развития

отечественного менеджмента.
Как известно любые изменения в системе оплаты труда закрепляются в
коллективном договоре организации, не без оснований. Не существует какойто единой системы для всех организаций, это скорее технология, так как
каждая фирма сугубо индивидуальна и все внутренние правила и механизмы
устанавливаются не только под влиянием внешней ситуации, но и с учетом
производства, масштаба и внутренней политики. В связи, с чем любое
изменение в системе оплаты труда должно быть четко обосновано с учетом
специфики бизнеса, а также согласовано с лицами топ-менеджмента.
Изменение или модернизация системы оплаты производятся в целях
обеспечения единого подхода к регулированию заработной платы в
соответствии

с

российским

законодательством.

В

свою

очередь

совершенствование системы не всегда связано с достижением определенного
показателя финансового результата, зачастую проблема возникает из-за
несоответствия, т.е. нарушения баланса между вкладываемой рабочей силой
и ее оплатой.
Опыт внедрения системы грейдов на российском рынке показал не
только сильные, но и слабые стороны. Грейдирование – довольно сложная,
трудоемкая процедура, которая зачастую требует привлечения сторонних
консультантов и специалистов. Грейдирование, внедренное собственными
силами компании чаще всего носит субъективный характер, так как
оцениваются, по большому счету, не должности, а качества людей
занимающих их, а формирование матрицы грейдов превращается в
процедуру, когда каждый линейный руководитель пытается «выбить» для
себя и своего департамента или отдела грейды высоких позиций. [37]
Существуют факторы, сдерживающие применение данной системы в
российских условиях: отечественные

компании

развиваются

быстрее

западных, вследствие чего у нас масса разнообразных должностей с
различными наполнениями трудовых функций, а число этих должностей и
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функций постепенно увеличивается, в то время как система грейдирования
рассчитана на постоянную, стабильную организационную структуру; а также
постоянно плавающая цена на рынке труда не всегда дает установить какойто средний показатель для каждого грейда, поэтому, время от времени,
приходится корректировать эту цифру в зависимости от специализации и
опыта сотрудника.
Далее

рассмотрим

современный

опыт

применения

системы

грейдирования, как средства эффективного управления персоналом, где
предприятия сталкивались с однотипными проблемами.
Система грейдирования была апробирована по разным причинам на
предприятиях разных направлений и масштабов. Из наиболее известных
примеров это Газпром, но о способе внедрения, необходимости и результатах
информации в электронных источниках нет, известно лишь, что должности
были оценены и система успешно закрепилась в организации.
Автомобильный завод [43] ОАО «ГАЗ» до недавнего времени не имел
потребности в модернизации существующей системы оплаты труда. Но
вследствие низкой оплаты труда большинства сотрудников автомобильной
промышленности, и жестких конкурентных условий привлечения ценных
сотрудников, появилась необходимость в повышении мотивации труда. А
также необходимость в увеличении стоимости компании, создании системы
организационного

развития,

способности

привлекать

и

удерживать

талантливых сотрудников, менеджеров высокого уровня, повышению
инновационности компании и реализации ее стратегии, при этом повысить и
сохранить лидерские позиции и имидж на внутреннем рынке.
Известно, что внедрение системы имело как положительный, так и
отрицательный

результат.

Благодаря

грейдированию

на

предприятии

удалось:
1. Четко разделить полномочия, функции, заложенные в должностях,
зоны ответственности, закрепленные в каждой из них, т.е. исключить
дублирование обязанностей;
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2.

Снизить затраты на управление предприятием;

3.

Повысить материальную удовлетворенность персонала;

4.

Снизить текучести кадров.

Также известно, что внедрение грейдов стало для предприятия очень
трудоемкой работой из-за большой численности персонала и постоянно
возникавших

разногласий

сокращениях

«лишних»

из-за

разграничений

должностей

произошло

должностей.

При

перераспределение

обязанностей, и это вызвало увеличение рабочей загрузки оставшихся в
компании сотрудников. Сама система была под долгим отторжением,
вероятно работников вовремя и точно не ознакомили с ней, либо полученной
информации было недостаточно.
С аналогичной проблемой мотивации сотрудников столкнулся и
Корпоративный

научно-исследовательский

проектный

институт

[29],

численность которого в разы меньше автомобильного производства. Однако
была и другая проблема, заключавшаяся в диспропорции оплаты труда.
Внедривши систему грейдов, проблема мотивации сотрудников осталась
нерешенной, возникла текучесть кадров. Не смотря на то, что произошло
устранение дисбаланса в оплате труда по ряду должностей, она не
соответствовала среднерыночной. Система грейдирования помогла устранить
нерациональное количество должностей в штатном расписании и уровни
управления.
ОАО Гусиноозерская ГРЭС «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» [32]
расположенная далеко за пределами центральной части России в республике
Бурятия, решала проблему непрозрачности оплаты труда и текучести кадров
также как ГАЗ и Институт, посредством системы грейдирования. Данный
пример можно считать самым успешным, потому что преобладало большое
количество положительных моментов в связи с появлением грейдов на
предприятии. Так за счет изменения системы оплаты труда удалось повысить
эффективность и безопасность работы электростанции, поскольку данные
факторы стали учитывать при оплате труда работников основного
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производства, а также повысить уровень мотивации персонала, что
поспособствовало его удержанию, и снизило текучесть кадров.
Из приведенных примеров можно отследить общую тенденцию:
система грейдирования в общей сложности приносит положительные
результаты. Но на практике встречались и печальные случаи, например,
компания РОСАГРО внедрявшая это систему, так и не смогла совладать с
новшеством, данная концепция не заработала на предприятии, комментариев
на этот счет нет. Возможно, была неправильно проведена оценка
должностей,

либо

неверно

рассчитаны

затраты

на

осуществление

мероприятий, а может привлечены неквалифицированные специалисты.
Из положительных сторон апробации грейдирования видно:
 формирование

единых

правил

связи

между

квалификацией

и

должностным окладом сотрудника;


повышение эффективности системы материальной мотивации;

 повышение ценности предприятия;
 оптимизация фонда оплаты труда;
 формирование стратегии развития персонала;
 сотрудники имеют возможность получить представление об изменении
их уровня доходов при различных вариантах развития карьеры
Отрицательные стороны:
 не всегда система работает из-за недостатка средств в организации, т.е.
нет возможности платить больше согласно принятой системе
 новое всегда непонятное, а значит, перед неясными трудностями люди
могу сдаваться, не принимать новшество и покидают место


система довольно затратная, как в денежном, так и во временном

эквиваленте, поэтому иногда не хватает терпения довести дело до конца, что
свойственно русскому менталитету, и даже усомниться в будущих
положительных результатах
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 система неэффективна на малых предприятиях, ввиду отсутствия
необходимости ранжировать в столь серьезном масштабе малочисленное
количество должностей

1.3.

Комплекс мероприятий по внедрению грейдирования в системе

оплаты труда, как средства эффективного управления персоналом
Исходя

из

практики

апробации

системы

грейдирования,

есть

определенно высокие ставки на то, что система может «работать» оказывая
положительный

эффект

во

благо

повышения

качества

управления

персоналом. Рассмотрев выше особенности системы грейдов, преимущества
и недостатки, можно считать целесообразным применение данной системы
на предприятии.
Система грейдов гибко выстраивает схему должностных уровней и
учитывает не только квалификацию и стаж, но и другие значимые факторы.
К

которым

относятся:

ответственности,

уровень

управленческой

сложность принимаемых решений,

и

финансовой

широкий спектр

критериев оценки требуемых профессиональных навыков и знаний, вплоть
до умения выстраивать взаимоотношения с людьми, влиять на них,
оперативно принимать решения и управлять эффективностью. В каждой
организации относительно ее отрасли и производства выделяются свои
ключевые

и

индивидуальные

компетенции

сотрудников,

которые

впоследствии будут приносить прибыль. В грейдовой системе сумма выплат
определяется целями и возможностями конкретной организации, а не
отраслевым министерством.
В управлении предприятием большое значение имеет создание условий
для высокопроизводительного труда персонала, и важнейшая роль в
достижении этой цели отводится организации оплаты труда. Правильно
выстроенная система оплаты труда работников – ключевой элемент в
повышении эффективности деятельности организации. Система грейдов
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справедливая, прозрачная, адекватная ожиданиям, конкурентоспособная,
обоснованная система оплаты труда является одним из основных факторов,
работающих на закрепление сотрудников в организации.
Система грейдов в данном исследовании является именно средством
повышения эффективности управления персоналом, а не инструментом, так
как инструмент направлен на решение одной проблемы. Средство способно
решать целый комплекс, многообразие задач в совокупности. Средство для
решения

универсальных кадровых задач

таких как: систематизация

должностей, формирование системы заработной платы, формирование льгот
и

бонусов,

привлечение

и

удержание

высококвалифицированных

специалистов, выстраивание карьерного пути. Все это внутри системы
управления персоналом.
Важная

составляющая

системы

грейдирования

это

комплекс

мероприятий по формированию системы, который включает в себя несколько
этапов, задач и действий. Рассмотрим подробнее.

Этап 1

Описание должностей

Этап 2

Определение факторов оценки должностей

Этап 3

Построение грейдов

Этап 4

Установление должностных окладов для грейдов

Этап 5

Внедрение грейдовой системы

Рисунок 1 - Этапы внедрения грейдовой системы оценивания должностей и
оплаты труда [23]
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Прежде чем приступить к разработке системы необходимо ознакомить
руководителя с предстоящим планом действий, комплексом мероприятий и
инструментами

сбора

информации,

календарным

планом,

а

также

разработать соответствующий организационно-распорядительный документ
на подготовку кадровой службы личных карт персонала, должностных
инструкций, а также документы, подтверждающие соответствующую
квалификацию каждого сотрудника.
Комплекс

мероприятий

по

внедрению

грейдирования

также

предполагает несколько стадий, рассмотри подробнее.
Стадия 1: анализ внешних и внутренних причин внедрения грейдинга.
В таблице … представлены примеры
Таблица 2 –
Внешние причины

Внутренние причины

* конкуренция

* текучесть кадров

* кризис

* размытость заработной платы

Стадия 2: определение достоинств и недостатков грейдинга. В таблице
… представлены основные.
Таблица 3 –
Достоинства

Недостатки

* сокращение текучести кадров
*

модернизация

системы

* большие расходы на внедрение

оплаты * привлечение консультанта

труда
* возможность карьерного роста

* сопротивление персонала
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Таблица 4 –
Наименовани
е фактора
5 баллов

Знания

Вес фактора
15 баллов

10 баллов

Среднее
Достаточно среднего или профессиональное
н/высшего образования, образование, требуются
специальных знаний не дополнительные
требуется
узкоспециализированные
профессиональные знания

Высшее
образование,
наличие базового уровня
владения специальными
методиками
и
технологиями

20 баллов
Высшее
профильное
образование, свободное
владение
специальными
методиками
и
технологиями

Необходим опыт работы, Требуется специальный Требуется
большой
Профессиона
Опыт работы не требуется не обязательно в данной опыт работы в данной опыт работы в данной
льный опыт
области
области от 1 до 2-х лет
области от 3-х лет
Управление
Отсутствуют
Управление
группой подразделением.
Координация
действий
Управленчес подчиненные, т. е. нет
подчиненных
для Необходимость
как
рабочей группы (2–3
кая роль
необходимости управлять
регулярного выполнения вертикальных, так и
человека)
сотрудниками
функциональных задач
горизонтальных
взаимодействий
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Наименовани
е фактора
5 баллов

Уровень
контактов

Сложность
решаемых
проблем

Самостоятел
ьность в
работе

Вес фактора
15 баллов

10 баллов

20 баллов
Регулярные внешние и
Периодические контакты
Минимальные
навыки
внутренние контакты,
Специальные
навыки с клиентами и внешними
коммуникации,
внешние контакты на
коммуникации
для организациями
под
уважительность,
уровне исполнителей
объяснения
и контролем
тактичность. Отсутствие
входят
в
инструктирования
непосредственного
контактов с клиентами
функциональные
руководителя
обязанности

Повторяющиеся,
одинаковые
производственные
ситуации

Разнообразная работа,
требующая
Различные, меняющиеся
Похожие задачи, решение
использования
задачи,
требующие
которых требует выбора
элементов
анализа,
аналитического
и
между
общепринятыми
логических
конструктивного
вариантами
рассуждений и выбора
решения
путей
решения
поставленных задач

Отсутствует
необходимость
в
принятии
самостоятельных
решений,
следует
определенным
инструкциям, полномочия
ограничены,
имеется
постоянный контроль

Цели
определены
руководством,
планирование
и
Принимаются
организация
работы
стандартные решения под
проводится
контролем руководителя,
самостоятельно,
нестандартные ситуации
самостоятельная
решаются начальником
подготовка
решений,
решения принимаются
руководством
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Формулируются только
общие
цели,
работником проводится
самостоятельная
разработка методов и
средств
достижения
целей

Наименовани
е фактора
Наличие
неблагоприят
ных
факторов

5 баллов
Отсутствие
неблагоприятных
факторов

Вес фактора
15 баллов

10 баллов

20 баллов
Напряженность
Работа
с
офисной
Присутствие
тяжести трудового процесса в
оргтехникой в течение
трудового процесса
течение рабочей смены,
всего рабочего дня
шум, вибрации

Ответственность
за
Минимальная, только за финансовые результаты
Уровень
свои
действия
без отдельных действий под
ответственно
влияния на финансовый контролем
сти
результат
непосредственного
руководителя

Ответственность
за
финансовые результаты
регулярных действий в
рамках функциональных
обязанностей

Полная
ответственность
за
финансовые результаты
работы подразделения,
за
материальные
ценности,
организационные
расходы
в
рамках
бюджета подразделения

Ошибки
влияют
на Ошибки приводят к сбоям
Ошибки
могут
Ошибки могут привести
собственную работу и на в работе сотрудников в
привести к финансовым
Цена ошибки
к финансовым потерям в
работу сотрудников в рамках
всего
потерям в масштабе
масштабе подразделения
рамках рабочей группы
подразделения
всей компании
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Стадия 4: балльная оценка и ранжирование должностей согласно
анкете оценки должностей и профессий, представленной в таблице … ранее.
Оценка производится экспертным методом, в качестве эксперта выступают
руководители

и

независимый

участник

–

представитель

сторонней

организации. Итоговая балльная оценка определяется суммой оценок
экспертной комиссии.
Стадия 5: построение грейдов для каждой должности. Экспертная
комиссия определяет сколько будет грейдов и на основе этого вычисляют
шаг одного грейда. После этого следует распределение

по грейдом для

каждой должности.
Стадия 6: установление межквалификационных соотношений, т.е.
должностных окладов для каждого грейда в организации. На данной стадии
производится анализ рыночного уровня оплаты труда. На его основе
организация выстраивает «вилку» должностных окладов для каждого грейда.
Стадия 7: анализ несоответствий разработанной системы оплаты труда
и их устранение. Здесь анализируется, не выбилась ли из «строя» какая-либо
должность. При выявлении несоответствий: каждой должности подгоняют
оклад в зависимости от грейда. Возможно, что у кого-то произойдет
снижение или повышение заработка.
Стадия 8: на заключительной стадии всех работников информируют о
грядущих новых изменениях. Согласно Трудовому Кодексу РФ не менее чем
за 2 месяца до внедрения новой технологии. Все изменения отражают в
коллективном договоре и в положении об оплате труда, а также в трудовых
договорах, дополнительно информацию о грейдах следует размещать на
сайте организации. Во время внедрения грейдинга следует проводить
мероприятия, связанные с предстоящими изменениями в организации,
сделать это нужно максимально эффективно, дабы подготовить весь
коллектив к менее болезненной адаптации, например:
 Провести общее собрание всех работников для оповещения о проекте и
его результатах;
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 Привлечь всех руководителей и представителей профсоюза;
 Разработать в информационной системе спец рассылку, написать
статьи в корпоративной газете и на сайте компании обобщающую
информацию о технологии, ее преимуществах, этапах внедрения и
результаты проекта в виде презентации;
 Необходимость

проведения

руководителями

разъяснительных

мероприятий внутри отделов и служб;
 Самое важное – отдел кадров ознакамливает весь персонал под
роспись.
Таким образом, мы видим подтверждение тому, что внедрение грейдинга
займет достаточное количество времени. Принципы, которые лежат в основе
технологии, расширяют возможность развития организации. И если
применять грейдинг совместно другими кадровыми технологиями [7],
например оценкой персонала и мониторингом результативности, то это
безусловно приведет к создании эффективной мотивации персонала. Вся
вышеизложенная технология с применением рекомендаций лежит в основе
создания эффективной системы управления персоналом организации.
Вывод по главе 1:
В самом начале диссертационного исследования говоря о степени
научной разработанности грейдирования в системе оплаты труда, возникло
основание для изучения и возможности объединения знаний в единое целое,
и применения их на практике в рамках предприятии. Противоречие возникло
между степенью практической разработанности грейдирования в системе
оплаты труда и недостаточностью практических подходов к его реализации.
Прежде чем приступить к созданию комплекса мероприятий по
внедрению системы грейдирования, как средства эффективного управления
персоналом, в данном диссертационном исследовании были подробно
изучены теоретические аспекты оплаты труда в целом, а также различные
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виды, модели грейдирования и методики, в том числе иностранного
происхождения.
Помимо этого были отмечены положительные и отрицательные
стороны грейдирования в системе управления персоналом. Благодаря
проведенному анализу опыта апробации грейдирования на различных
российских предприятиях и их ключевых результатах от внедрения были
определены основные позитивные и негативные последствия грейдинга, как
средства эффективного управления персоналом на предприятиях различного
масштаба и в зависимости от их вида деятельности.
Были отмечены основные факторы, которые ограничивают применение
такого продукта, как грейдирование. В первой главе также выделены
основные проблемы решаемые благодаря американской технологии: система
грейдирования.
Важным основанием для внедрения системы грейдирования, именно
как средства эффективного управления персоналом на предприятии может
быть

оплата

труда

сотрудников.

основополагающим мотиватором для

Заработная

оплата

является

высокопроизводительного труда.

Система грейдирования помогает рационально выстроить структуру оплаты
труда, что крайне важно для любой организации. Было также отмечено
основное преимущество грейдирование – это удержание персонала и
возможность его стабильного развития. Выше был приведен ряд других
задач, решаемых грейдированием.
В соответствии с существующими методиками и программой был
разработан комплекс мероприятий по внедрению грейдирования, как
средства

эффективного

транспортная

компания»,

мероприятий

учитывает

управления
и

персоналом

обозначены

специфику,

в

основные

масштаб

ООО

«Северская

этапы.

Комплекс

предприятия,

дополнен

рекомендациями по ознакомлению сотрудников до, во время и после
внедрения новой системы, и подробное описание программы.
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Глава 2. Практические аспекты изучения грейдирования в системе
оплаты, как средства эффективного управления персоналом в ООО
«Северская транспортная компания»
2.1. Анализ системы оплаты труда в ООО «Северская транспортная
компания»
Изучив теоретические аспекты грейдирования в системе оплаты, как
средства эффективного управления персоналом есть основание перейти к
практической части диссертационного исследования.
В управлении предприятием большое значение имеет создание условий
для высокопроизводительного труда персонала, и важнейшая роль в
достижении этой цели отводится организации оплаты труда. Правильно
выстроенная система оплаты труда работников – ключевой элемент в
повышении эффективности деятельности организации.
Исходя

из

практической

значимости

исследования,

которая

обусловлена актуальностью рассматриваемых вопросов, возможностью
применения их на практике: на предприятиях и в организациях, имеющих
непрозрачные системы оплаты труда и неэффективное управление кадрами,
и теоретического материала, изученного выше, вполне достаточно для того,
чтобы апробировать систему грейдирования на практике. Но прежде чем
приступить к внедрению, необходимо изучить имеющуюся систему оплаты
труда в ООО «СТК», а также выявить предпосылки к ее модернизации.
ООО «СТК» [52] оказывает транспортные услуги не только на
территории Полевского округа и по Свердловской области, но и в Москву и
даже Казахстан.
Основными видами работ являются:
 Деятельность автомобильного грузового транспорта;
 Деятельность

автомобильного

(автобусного)

пассажирского

транспорта, подчиняющегося расписанию;
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 Деятельность такси;
 Организация перевозок грузов;
 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
 Транспортная обработка грузов и хранение;
 Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств;
 Аренда легковых автомобилей и прочего автомобильного транспорта и
оборудования;
 Аренда строительных машин и оборудования;
СТК была образована в результате проводимой реструктуризации на
ПАО «Северский трубный завод» в октябре 2007 года и за это время успела
зарекомендовать себя, как надежный и профессиональный партнер.
В

Полевском

аналогичных

предприятий

нет,

поэтому

СТК

единственная компания в своём роде. Жители города и соседних поселков,
индивидуальные предприниматели охотно пользуются услугами компании.
СТК является обществом с ограниченной ответственностью.
Автопарк
видов

предприятия насчитывает более 200 единиц различных

автотранспорта: легковые

автомобили

бизнес-класс,

автобусы,

большегрузные машины и дорожно-строительная техника.
Весь автопарк и административное здание расположены в городе
Полевской, Свердловская область, ул. Вершинина дом 7, 623380.
Первоначально был проведен анализ организационной структуры
предприятия (рис. …). Структура линейно-функциональная изображена в
виде иерархической пирамиды: на вершине находится обладающий всей
полнотой власти директор, ему подчиняются руководители более низкого
уровня, им – свои собственные подчиненные, и так до самого фундамента
«пирамиды» [40]. Сегодня, несмотря на то, что линейная структура является
классической,

она

применяется

редко,

особенно

в

развивающихся

предприятиях.
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Рисунок 2 – организационная структура ООО «Северская транспортная компания» утвержденная директором
предприятия [2]
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Структура выглядит простой и в тоже время непонятной. Исходя из
таблицы, мы видим: 16 руководителей, 15 специалистов и 7 служащих, итого
38 человек из 240 заявленных кому подчиняется вся остальная численность
предприятия не совсем ясно.
Остальные сотрудники предприятия: коммерческий директор, 2
кассира, 4 дворника, 6 уборщиц, 10 охранников,

98 водителей 1-й

автоколонны

не

и

80

водителей

2-й

автоколонны

отражены

в

организационной структуре.
Основным недостатком системы можно отметить большое количество
управленческих уровней отделяющих рядового работника от высшего звена.
Второе, что сразу бросается в глаза это отсутствие отдела организации труда
и заработной платы. Вопросы труда и ЗП разделены соответственно между
табельщиком и главным бухгалтером, исполнительный директор отвечает за
их действия.
Также в данной работе проведено исследование удовлетворенности
трудом персонала по методике Т. Л. Бадоева. Методика [42] направлена на
изучение

удовлетворенности

трудом,

позволяет

охватить

основные

параметры напрямую связанные с эффективным управлением персонала, в
том числе и заработную плату. Опрашиваемые оценивают свое отношение к
различным

факторам,

влияющим

на

удовлетворенность

трудом,

по

семибалльной шкале. Оцениваемых факторов в данном опросе всего 13,
среди них: значимость профессии, престижность профессии, организация
труда,

санитарно-гигиенические

возможность

повышения

условия,

квалификации,

размер

заработной

потребность

в

платы,

реализации

индивидуальных особенностей, удовлетворенность работой в целом.
В опросе анонимно участвовало 24 работника – это 10% списочного
состава

организации разных профессий и должностей. В таблице …

представлены результаты исследования.
Промежуточные расчеты представлены в приложении … .
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Исходя из вышеприведенного исследования по методике Бадоева
выявлено, что самый «отстающий» параметр, это и есть размер ЗП, который
находится в среднем значении. Показатель удовлетворенности трудом
говорит о повышенной оценке, но не о высокой.
Таблица 5 – Удовлетворенность
Удовлетворенность, по

Параметр

параметрам, %

значимость профессии

75,60

престижность профессии

75,60

вид трудовой деятельности

72,62

организация труда

76,19

санитарно-гигиенические условия

90,48

размер ЗП

54,17

возможность повышения квалификации

70,83

отношение администрации к труду, отдыху и быту
работников
взаимоотношения с коллегами

59,52
90,48

потребность в общении и коллективной деятельности 81,55
потребность

в

реализации

индивидуальных

особенностей

58,33

возможность творчества в процессе работы

60,71

удовлетворенность работы в целом

77,38

Помимо

этого,

проведен

контент

анализ

предоставленной

документации: положения об оплате труда, приказы о премировании за 20142017гг.
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Из контент анализа было выявлено:


Необоснованное введение доплат и надбавок;



Оплата труда новых должностей в компании необоснованно

выше оплаты давно работающих сотрудников;


Суммарные выплаты сотрудникам заметно ниже рыночных

ставок;


Существует практика тотальных прибавок зарплаты – всем

сотрудникам одновременно и независимо от профессионализма или
результативности работников;


Разница заработной платы лучшего и худшего на одной позиции

незначительна;


Нормативные

и

локальные

акты

по

оплате

являются

формальными и не определяют реальное установление и изменение окладов
Также была проведена процедура интервьюирования с другими 10%
работников предприятия. Вопросы, которого представлены в приложении …
, по результатам интервьюирования сотрудников было отмечено:


В организации массово присутствуют необоснованные штрафные

санкции в значительной степени влияющие на заработок;


Работники

не

заинтересованы

в

повышении

своего

профессионального уровня, даже при наличии возможности;


Принцип

увеличения

окладов

непрозрачен

для

многих

руководителей, работники считают, что к ним относятся несправедливо;


Сотрудники

оценивают

систему

оплаты

труда

как

несправедливую.
Глядя на все вышеперечисленные проблемы, можно с полной
уверенностью сделать вывод, что этой организации срочно необходима
помощь специалиста, так как нарушены полностью и взаимоотношения
руководителя с подчиненными, так и надорвана мотивация работников к
труду. Люди на предприятии держатся только по тому, что работы в городе
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фактически нет и те кто не может устроиться в Екатеринбурге, а это в
основном старшее поколение, вынуждены терпеть невыносимые условия.
Стоить отметить, что на предприятии трудятся почти 65% людей старше 45
лет. На рисунках представлено соотношение количества мужчин и женщин, а
также возрастные разбивки.

Соотношение кол-ва мужчин и женщин в
"ООО СТК"
14%
Мужчины
Женщины

86%

Рисунок 3 –

Возрастное соотношение кол-ва мужчин в
"ООО СТК"
11%
19%

до 30 лет

до 45 лет

70%

старше 45 лет

Рисунок 4 –
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Возрастное соотношение кол-ва женщин в
"ООО СТК"

27%

29%

до 30 лет
до 45 лет
старше 45 лет

44%

Рисунок 5 –
Из представленных графических данных можно сделать вывод, что
люди старшего поколения менее мобильны и уже вряд ли сменят место
работы. Водители 65-и лет уже теряют сноровку, и услуга перевозок и
транспортировки становится опасной не только для клиента, но и для
работодателя. Через 2-3 года неизбежно произойдет обновления кадров, так
как люди пенсионного возраста не могут бесконечно работать. Заработная
плата не является конкурентоспособной на рынке труда.
Политика

минимизации

уровня

оплаты

труда

в

условиях

ограниченного предложения вакансий в месте нахождения предприятия
делает его неконкурентоспособным. Система управления персоналом
является

неэффективной.

Безразличие

топ-менеждмента

к

серьезной

проблеме в ближайшее время может привести предприятие в стадию
угасания своего жизненного цикла, и как следствие, закрытию.
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2.2. Реализация комплекса мероприятий по внедрению грейдирования в
системе оплаты, как средства эффективного управления персоналом в
ООО «Северская транспортная компания»
В теоретической части параграфа 1.3. был разработан комплекс
мероприятий и план реализации проекта внедрения системы грейдирования,
как средства эффективного управления персоналом. В период разработки,
ознакомления и внедрения данной системы участвовали несколько человек
от ООО «СТК» - директор, инспектор по кадрам, главный бухгалтер и
табельщик.
В

первую

организации,

очередь

который

концепция
воспринял

обсуждалась
технологию

с

руководителем

грейдирования

с

осторожностью, так как столкнулся с таким понятием впервые. Новизна
пугает

неизвестностью

и

последствиями,

которые

могут

оказаться

негативными.
Затем на собрании в курс дела были введены остальные участники в
лице главного бухгалтера, инспектора по кадрам и табельщика.
Со стороны инспектора по кадрам были предоставлены должностные
инструкции сотрудников для их последующей оценки. Главный бухгалтер
предоставила положения об оплате и приказы, а также информацию о фонде
оплаты труда.
Табельщик и инспектор по кадрам принимали участие в оценке
должностей.
Далее сообща в течение двух месяцев мы следовали согласно плану
мероприятий по внедрению грейдирования, разработанному и описанному
выше.
На 1 стадии, где необходимо провести анализ внешних и внутренних
причин внедрения грейдинга, был выполнен SWOT-анализ предприятия,
результаты которого приведены в таблице …. По результатам анализа были
выявлены основные преимущества и недостатки.
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Таблица 6 – SWOT-анализ
Возможности
1.

Сила

Сотрудничество

градообразующим

с 1.

предприятием проведении

Северский трубный завод
2.

Открытие

Большой опыт в организации и
уборочных

работ

в

городе

дополнительных 2.

офисов, расширение автопарка

Отлаженная

система

грузоперевозок
3.

Качественно

оборудованный

автопарк
Угрозы

Слабости

1.

Областные конкуренты

1.

Несоответствие

2.

Высокая текучесть кадров

административно-управленческого
персонала

профессиональным

стандартам;
2.

Заработная

соответствует
показателю

плата

не

среднерыночному
и

имеет

плавающий

характер;
3.

Плохое обновление кадрового

состава,

отсутствует

привлечение

молодых специалистов.
На стадии 2 совместно с главным бухгалтером и инспектором по
кадрам были определены достоинства и недостатки грейдинга в рамках
предприятия ООО «СТК». Положительные и отрицательные стороны
оказались

наравне,

но

при

этом

достоинства

имеюсь

больший

положительный эффект. В таблице … представлены результаты.
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Таблица 7 –
Достоинства
*

сокращение

Недостатки

текучести

кадров, * привлечение консультанта

привлечение молодых специалистов
*

модернизация

системы

оплаты * большие временные расходы на

труда и полный контроль на базовой внедрение
частью ЗП
* возможность карьерного роста

* сопротивление персонала

На стадии 3 совместно с инспектором по кадрам была разработана
анкета оценки должностей и профессий, представленная в 1-й главе,
параграфа 1.3. За основу в данном диссертационном исследовании взят
опросник для оценки должностей по методу Хэя и адаптирован под
предприятие исследуемое в данной диссертации. Анкета разрабатывалась в
течение недели. Основной сложностью

стало неуверенное распределение

факторов и оценок, из-за незнания должностных обязанностей сотрудников
со стороны инспектора по кадрам.
На 4 стадии была произведена балльная оценка и ранжирование
должностей

согласно

представленной

анкете

оценки

должностей

и

профессий,

ранее. Оценка производилась экспертным методом, в

качестве эксперта выступали инспектор по кадрам. Во время оценки группа
столкнулась с чередой трудностей возникших из-за непроработанных и
незаконченных должностных инструкций, часть из которых отсутствовала.
Для чего были привлечены исполнительный директор и начальник
технической службы, дабы произвести наиболее полную и точную оценку
своих

подчиненных.

Также

были

учтены

требования

директора,

предъявленные им к руководящим должностям. В таблице … представлены
результаты.
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Таблица 8 –

баллы

Должность

колво
чел.

знания

проф.
опыт

сложно
уровен
сть
управл
ь
решаем
енческ
контак
ых
ая роль
тов
пробле
м

самосто
ятельно
сть в
работе

наличи
е
неблаг
оприят
ных
фактор
ов

уровень
цена
ответств
ошибки
енности

итого
на
кажду
ю
должн
ость

Директор

1

20

20

20

20

20

20

20

20

20

180

Главный инженер

1

20

20

15

20

15

15

10

20

20

155

Коммерческий директор

1

20

20

5

15

10

15

5

20

20

130

Исполнительный директор

1

20

20

15

15

15

15

10

10

20

140

15

20

5

15

10

10

5

10

20

110

20

20

20

10

20

15

5

15

20

145

15

15

15

10

15

15

5

15

20

125

15

15

10

10

15

15

5

15

20

120

Помощник исполнительного
директора
Замдиректора по эксплуатации
автотранспорта
Начальник службы эксплуатации
автотранспорта
Замначальника службы эксплуатации
автотранспорта

1
1
1
1

Диспетчер машинотракторного парка

4

10

5

5

15

5

10

20

15

20

105

Начальник автоколонны №1,2

2

15

10

10

10

10

10

20

15

20

120

Водители дальних рейсов

102

5

15

5

10

5

5

20

15

20

100

Водители внутригородских

26

5

15

5

5

5

5

20

15

20

95
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баллы

Должность

колво
чел.

сложно
уровен
сть
управл
ь
решаем
енческ
контак
ых
ая роль
тов
пробле
м

самосто
ятельно
сть в
работе

наличи
е
неблаг
оприят
ных
фактор
ов

уровень
цена
ответств
ошибки
енности

итого
на
кажду
ю
должн
ость

знания

проф.
опыт

5

15

5

5

5

5

20

15

20

95

15

15

10

10

10

10

5

5

15

95

маршрутов
Водители спецтехники

50

Начальник службы строительноремонтных и хозяйственных работ

1

Начальник участка

1

15

15

5

10

5

10

5

5

15

85

Энергетик

1

20

15

10

10

15

10

10

10

20

120

Инженер по АСУП

1

15

15

5

10

15

10

10

10

15

105

Начальник технической службы

1

15

15

15

10

10

10

5

10

15

105

Инженер по ПТБ

1

10

15

5

10

15

10

10

10

15

100

Механик технического контроля

4

10

15

5

10

10

10

15

10

20

105

Инженер-инспектор по
грузоподъемным машинам

1

15

15

5

10

15

10

5

10

20

105

Инженер по охране труда и экологии

1

20

15

5

15

20

15

20

15

20

145

20

15

10

5

10

15

20

10

20

125

15

15

5

5

10

5

20

10

20

105

Зав. кабинетом пред рейсового и
после рейсового медосмотра
водителей ТС
Медсестра пред рейсового и после
рейсового медосмотра водителей ТС

1
1

41

баллы

Должность

колво
чел.

знания

проф.
опыт

сложно
уровен
сть
управл
ь
решаем
енческ
контак
ых
ая роль
тов
пробле
м

самосто
ятельно
сть в
работе

наличи
е
неблаг
оприят
ных
фактор
ов

уровень
цена
ответств
ошибки
енности

итого
на
кажду
ю
должн
ость

Главный бухгалтер

1

15

20

10

15

15

15

20

15

20

145

Бухгалтер

4

10

15

5

5

10

10

10

10

15

90

Табельщик

1

15

15

5

5

5

10

10

5

10

80

Начальник отдела МТС

1

15

15

10

15

10

15

10

15

15

120

Агент по снабжению

1

10

5

5

10

10

10

5

10

15

80

Юрисконсульт

1

20

15

5

15

20

15

20

15

20

145

Секретарь-машинистка

1

5

10

5

5

5

5

15

5

5

60

Инженер по безопасности движения

1

20

15

5

15

15

10

5

15

15

115

Инспектор по кадрам

1

15

15

5

5

10

5

10

5

5

75

Кассир

2

10

10

5

5

5

5

10

5

5

60

Дворник

4

5

5

5

5

5

5

15

5

10

60

Уборщица

6

5

5

5

5

5

5

15

5

5

55

Охранник

10

5

5

5

5

10

5

5

5

10

55
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На стадии 5 были выстроены грейды для каждой должности.
Количество грейдов можно определить путем деления максимального
количества баллов на минимальное, но экспертная комиссия определила
количество грейдов исходя из небольшого количества должностей, но при
этом разнообразных видов работ и зон ответственности, поэтому грейдов 8
штук.

После было принято решение сделать каждый шаг грейда

одинаковым, на основе этого вычислили шаг одного грейда путем вычитания
из самого большого значения самое маленькое, затем разделив на количество
грейдов.
Размер шага = [180 (MAXзначение) – 55 (MINзначение)] / 8 ≈ 20
После этого было проведено распределение каждой должности по грейдам.
В таблице … представлены результаты.
Таблица 9 –
Должность

Грейд

Директор

8

Главный инженер

7

Исполнительный директор
Замдиректора по эксплуатации автотранспорта
Инженер по охране труда и экологии

6

Главный бухгалтер
Юрисконсульт
Зав. кабинетом пред рейсового и после рейсового медосмотра
водителей ТС
Начальник службы эксплуатации автотранспорта
Замначальника службы эксплуатации автотранспорта

5

Коммерческий директор
Начальник автоколонны №1,2
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Должность

Грейд

Энергетик
Начальник отдела МТС
Помощник исполнительного директора
Диспетчер машинотракторного парка
Инженер по АСУП
Начальник технической службы
Механик технического контроля

4

Инженер-инспектор по грузоподъемным машинам
Медсестра пред рейсового и после рейсового медосмотра водителей
ТС
Инженер по безопасности движения
Водители дальних рейсов
Водители внутригородских маршрутов
Водители спецтехники
Начальник службы строительно-ремонтных и хозяйственных работ

3

Инженер по ПТБ
Бухгалтер
Начальник участка
Табельщик
Агент по снабжению

2

Инспектор по кадрам
Кассир
Дворник
Уборщица

1

Охранник
Секретарь-машинистка
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На 6 стадии были установлены межквалификационные соотношения,
т.е. должностные оклады для каждого грейда в организации. На данной
стадии был произведен анализ рыночного уровня оплаты труда посредством
таких сайтов как Зарплата.РУ [39] и HeadHunter [62] по Екатеринбургу и
Свердловской области, Person Agency [49], Russia Trud [50] и Super Job [59]
по Российской Федерации. Финансовые возможности организации в
точности учтены не были, из-за ограничения к информации к существующим
зарплатам на предприятии. Далее в таблице … выстроена «вилка»
должностных окладов для каждого грейда исходя из максимального и
минимального значений, а также методом экспертной оценки определено
среднее значение для грейда. Базовая заработная плата директора и главного
инженера определялась также экспертным методом с учетом большой зоны
ответственности,

количества

подчиненных

и

специфики

принятия

управленческих решений.
Таблица 10 –

Должность

№
грейда

размер оплаты, руб.
min
max
среднее

Директор

8

80 000,0

Главный инженер

7

60 000,0

Исполнительный директор
Замдиректора по эксплуатации
автотранспорта
Инженер по охране труда и экологии

6

55 000,0

57 000,0

56 000,0

5

50 000,0

53 000,0

52 000,0

Главный бухгалтер
Юрисконсульт
Зав. кабинетом пред рейсового и
после рейсового медосмотра
водителей ТС
Начальник службы эксплуатации
автотранспорта
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Должность

№
грейда

размер оплаты, руб.
min
max
среднее

Замначальника службы эксплуатации
автотранспорта
Коммерческий директор
Начальник автоколонны №1,2
Энергетик
Начальник отдела МТС
Помощник исполнительного
директора
Диспетчер машинотракторного парка
Инженер по АСУП
Начальник технической службы
Механик технического контроля
Инженер-инспектор по
грузоподъемным машинам
Медсестра пред рейсового и после
рейсового медосмотра водителей ТС
Инженер по безопасности движения
Водители дальних рейсов
Водители внутригородских
маршрутов
Водители спецтехники
Начальник службы строительноремонтных и хозяйственных работ
Инженер по ПТБ

4

42 000,0

44 000,0

43 000,0

3

32 000,0

34 000,0

33 000,0

2

23 000,0

25 000,0

24 000,0

1

15 000,0

18 000,0

17 000,0

Бухгалтер
Начальник участка
Табельщик
Агент по снабжению
Инспектор по кадрам
Кассир
Дворник
Уборщица
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Должность

№
грейда

размер оплаты, руб.
min
max
среднее

Охранник
Секретарь-машинистка
На стадии 7 проведен анализ несоответствий разработанной системы
оплаты труда. Было отмечено, что основной заработок компании ООО
«СТК» приносят водители дальних рейсов и водители спецтехники, поэтому
экспертная группа приняла решение устранить данное несоответствие. На
собрании с директором был поднят к обсуждению данный вопрос.
Экспертной комиссии с трудом удалось убедить руководителя в важности
данных работ, таким образом повысить мотивацию людей, являющихся
основным из источников получения прибыли организации. Итак, по
согласованию с директором экспертная группа перенесла водителей дальних
рейсов и водителей спецтехники из 3 грейда в 4. В таблице … представлен
результат.
Таблица 11 –

Должность

№
грейда

размер оплаты, руб.
min
max
среднее

Директор

8

80 000,0

Главный инженер

7

60 000,0

Исполнительный директор
Замдиректора по эксплуатации
автотранспорта
Инженер по охране труда и экологии

6

55 000,0

57 000,0

56 000,0

5

50 000,0

53 000,0

52 000,0

Главный бухгалтер
Юрисконсульт
Зав. кабинетом пред рейсового и
после рейсового медосмотра
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Должность

№
грейда

размер оплаты, руб.
min
max
среднее

водителей ТС
Начальник службы эксплуатации
автотранспорта
Замначальника службы эксплуатации
автотранспорта
Коммерческий директор
Начальник автоколонны №1,2
Энергетик
Начальник отдела МТС
Помощник исполнительного
директора
Диспетчер машинотракторного парка
Инженер по АСУП
Начальник технической службы
Механик технического контроля
Инженер-инспектор по
грузоподъемным машинам
Медсестра пред рейсового и после
рейсового медосмотра водителей ТС
Инженер по безопасности движения

4

42 000,0

44 000,0

43 000,0

3

32 000,0

34 000,0

33 000,0

2

23 000,0

25 000,0

24 000,0

1

15 000,0

18 000,0

17 000,0

Водители дальних рейсов
Водители спецтехники
Водители внутригородских
маршрутов
Начальник службы строительноремонтных и хозяйственных работ
Инженер по ПТБ
Бухгалтер
Начальник участка
Табельщик
Агент по снабжению
Инспектор по кадрам
Кассир
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размер оплаты, руб.
min
max
среднее

№
грейда

Должность
Дворник
Уборщица
Охранник
Секретарь-машинистка

На заключительной 8 стадии директору ООО «Северская транспортная
компания» были представлены результаты выполненных работ, включая
анализ существующей системы оплаты труда, причины внедрения грейдинга,
отмечены его недостатки и будущие преимущества, продемонстрирована
разработанная анкета оценки должностей, метод и результаты ранжирования
должностей, распределение грейдов и сформированная базовая часть оклада
работников.
Также

были

указаны недочеты в

ведении кадровой службой

должностных инструкций и плохой осведомленности инспектора по кадрам.
В целом план мероприятий был выполнен успешно, несмотря на неохотное
сотрудничество и недоверия со стороны предприятия.
Для определения экономического эффекта было проведено несколько
подсчетов, которые также были предоставлены руководству организации.
Методом простых математических подсчетов была определена средняя
базовая заработная плата:
СрЗП
=

∑

по
ЗП

предприятию
по

(после

грейдам

/

внедрения
Кол-во

грейдинга)
грейдов

=

= ( 17 000,0 + 24 000,0 + 33 000,0 + 43 000,0 + 52 000,0 + 56 000,0 + 60 000,0 +
+ 80 000,0 ) / 8 = 365 000,0 / 8 = 45 625,0 рублей.
Месячный фонд оплаты труда составит:
ФОТм
=

СрЗП

(после
по

внедрения

предприятию

*

Численность

грейдинга)
предприятия

=
=

= 45 625,0 * 240 = 10 950 000,0 рублей
49

По результатам мы увидели необходимость пересмотра фонда оплаты
труда, так как известно, что до этого месячный ФОТ составлял 9 800 000,0
рублей.
Исходя из предоставленных данных, мной была определена средняя
ЗП до внедрения технологии, а также просчитан процентный прирост ФОТ.
СрЗП
=

ФОТм

по

предприятию

(до внедрения

(до

внедрения

грейдинга)

грейдинга) / Численность предприятия

=
=

= 9 800 000,0 / 240 = 40 833,0 рублей
Δизменения

СрЗП

по

предприятию

=

Δизменения

ФОТм

=

= (40 833,0 / 45 625,0) * 100 – 100 = (9 800 000,0 / 10 950 000,0) * 100 – 100 =
= 10,5%
Данный процент изменений был воспринят директором очень остро,
посчитав, что эта сумма является достаточно весомой для финансового
положения предприятия. В связи с этим была предложена повторная
коррекция базового заработка, а также необходимость в пересмотре
приоритетов в отношении своего персонала.

2.3.

Практические рекомендации по внедрению грейдирования в

системе

оплаты

труда,

как

средства

эффективного

управления

персоналом в «ООО Северская транспортная компания»
На протяжении многих лет для решения проблемы формирования
заработка использовался Единый тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий рабочих, но проблема этой системы заключается в том,
что она имеет слишком ограниченное количество факторов оценивания
должностей,

в

индивидуальной

связи

с

столь

спецификой

быстрым

организаций,

развитием
она

профессий

постепенно

и

теряет

способность точно и эффективно оценивать должности.
Система грейдов, на сегодняшний день является оправданной
системой начисления должностных окладов работников, которая позволяет
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навести порядок в базовой части оплаты труда, а также оказать помощь в
эффективном управлении персоналом. Но для того, чтобы система
грейдирования внедрилась, закрепилась и успешно существовала в рамках
предприятия необходимо соблюдать следующие условия.
Далее представим практические рекомендации внедрения грейдинга в
организации:
Система грейдирования, как было отмечено в теоретической

1.

части диссертационного исследования, хорошо подходит для средних или
крупных производственных организациях;
В результате введения грейдирования должностей обычно

2.
выясняется,

что для

эффективной

работы возникает необходимость

перераспределить фонд заработной платы, поэтому стоит изначально
проконсультироваться с директором, старшим экономистом и главным
бухгалтером в отношении перераспределения фонда, который явно придется
увеличивать;
3.

На стадии внедрения мероприятий грейдирования должностей

рекомендуется: в первый месяц сотрудник получает расчетный лист по новой
системе,

но

оклад

разъяснительные

рассчитывается

мероприятия

по

внутри

старой.

Также

структурного

проводятся

подразделения

обязательно под роспись. После внедрения системы сотрудник получает
расчетный лист по новой системе, с окладом согласно своему положению
системе грейдов.
4.

Оплата труда на основе грейдинга поможет снять вопросы

несправедливой и необоснованной оплаты труда;
5.

В результате введения грейдирования должностей персоналу, на

который была возложена большая ответственность в силу требований
технологического процесса, безусловно, увеличивают заработную плату;
6.

В

результате

введения

грейдирования

должностей

часть

сотрудников, которые имели высокий доход, будут вынуждены или
расширить зону своей ответственности, или потерять в доходах;
51

7.

В

результате

введения

грейдирования

должностей

HR-

специалисту, в нашем случае это инспектор по кадрам, не сложно
привыкнуть к новой системе, особенно, если он принимал непосредственное
участие в разработке грейдов;
8.

В результате введения грейдирования должностей специалисту

по кадрам оказывается проще и эффективнее планировать обучение и
развитие сотрудников;
Процесс грейдирования, как средство эффективного управления
персоналом не заканчивается на стадии разработки и внедрения. В будущем,
чтобы система работала эффективно необходимо постоянно предпринимать
меры по ее контролю, то есть проводить мониторинг, для того чтобы вовремя
проверять ее адекватность и осуществлять коррекцию заработной платы
наряду с меняющимися внутренними и внешними условиями труда.
Система грейдов имеет несколько правил актуализации:
1. Все изменения заработной платы должны производиться на
основании единых принципов;
2. каждая новая должность должна быть оценена по анкете оценки
должностей и ценности труда; без оснований приравнивать к существующим
должностям не рекомендуется;
3. через каждые 2-3 года необходимо пересматривать программу
оценки ценности труда: сначала пересматриваются весовые коэффициенты,
затем сам набор компенсируемых факторов, производится переоценка
должностей.
Система грейдирования,

как средство эффективного управления

персоналом станет для предприятия, на данном этапе его развития, новым
витком и позволит выйти организации из того кризисного положения в
котором оно сейчас находится. Неизбежно через пару лет должно произойти
обновление кадрового состава и в большом количестве. Возможно сейчас
система грейдирования не принесет предприятию крупных положительных
результатов, но инвестиция в будущее предприятия уже сделана. Система
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грейдирования дает эффективное формирование базовой части оплаты труда,
в первую очередь работник будет уверен, что этот заработок фиксирован и
работодатель не сможет его урезать, в то время как благодаря повышению
квалификации, сотрудник сможет иметь возможность перемещаться по
карьерному пути как по вертикали, так и по горизонтали, а также попасть в
грейд выше, соответственно, повысится мотивации. Благодаря пересмотру
грейдов в будущем, базовый оклад также может расти внутри каждого
грейда.
Новая система это задел на будущее, так как она эффективно помогает
сформировать полноценную т.е. соответствующую современному рынку
труда заработную плату, а значит, которая будет конкурентоспособной для
молодого поколения, в свою очередь организация сможет привлекать не
только молодых специалистов, но и высококвалифицированные кадры на
территории города Полевского.
Грейдирование в первую очередь дает прозрачность формирования
заработка, что очень важно как для сотрудника – он понимает свою
значимость и ценность в организации, так и для работодателя, так как он
отдает равноценно столько сколько было вложено труда, т.е. честный обмен.
Вывод по главе 2:
Исходя из теоретического материала изученного выше и примененного
во второй главе выявлено, что грейдирование разграничило «оплату по
должности» и «оплату по индивидуальным достижениям». А копирование
чужого опыта станет большой ошибкой для любого предприятия.
Проведенный анализ структуры и деятельности предприятия ООО
«Северская

транспортная

компания»,

дал

основания

для

глубокого

исследования системы оплаты труда, из которого были выявлены серьезные
проблемы, связанные не только с формированием зарплаты, но и отсутствием
мотивации персонала.
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Были отмечены недостатки в организационной структуре предприятия,
а также в распределении обязанностей среди некоторых отделов.
Согласно

проведенному

исследованию,

направленному

на

удовлетворенность трудом, выяснилось неудовлетворение заработком.
Контент анализ предоставленной документации продемонстрировал
неэффективное
управлении

формирование
персоналом.

заработной платы и

Интервьюирование

неуверенность

сотрудников

в

только

подтвердило все выше перечисленное.
Анализ кадрового состава показал весомое присутствие людей пред
пенсионного

и

пенсионного

возраста,

что

гарантирует

неминуемое

обновление персонала в ближайшие годы.
Исходя из проведенного практического исследования есть основания
утверждать,

что

ООО

«Северская

транспортная

компания»

ведет

неэффективную политику управления персоналом. Для чего был разработан
и поэтапно реализован комплекс мероприятий, включавший в себя 8 стадий и
направленный

на

внедрение

системы

грейдирования,

как

средства

эффективного управления персоналом в ООО «Северская транспортная
компания». В процессе работы была сформирована экспертная группа, но не
смотря на некоторые трудности и неподготовленность к работе инспектора
по кадрам, команде удалось произвести оценку должностей, сформировать
грейды и оклады, а так же устранить недочеты благодаря внимательности,
специфике предприятия и анализу рынка труда.
Кроме того экспертной группой было математически оценено
изменение средней базовой заработной платы сотрудников до внедрения
системы грейдов и после в процентном соотношении, а также изменение
месячного фонда оплаты труда по такому же принципу. Однако, не все
предложенные

изменения

были

оценены

положительно

со

стороны

руководства. Можно сделать вывод, что предприятию необходима временная
адаптация к новшествам, так как процесс отторжения на данном этапе
свойственен из-за страха к неизвестности будущих результатов.
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Руководству предприятия были предоставлены все выявленные
недочеты, как на уровне формирования документов, так и в организации
работы инспектора по кадрам, и в системе в целом.
Помимо комплекса мероприятий в диссертационном исследовании
были сформулированы практические рекомендации по внедрению грейдинга,
как средства эффективного управления персоналом, правила по его
актуализации, также обозначены будущие перспективы.
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Заключение
Согласно определенной в начале диссертационного исследования
гипотезе: грейдирование в системе оплаты труда, как средство эффективного
управления персоналом в ООО «Северская транспортная компания»
подтвердится, если осуществить ряд таких мероприятий:
- разработать комплекс мероприятий по внедрению грейдирования в
систему оплаты труда;
- реализовать комплекс мероприятий по внедрению грейдирования в
систему оплаты труда.
В первой главе диссертации были выполнены задачи:
1. Дано общее представление о грейдировании в системе оплаты труда;
2. Изучен современный опыт апробации грейдирования в системе
оплаты труда, как средства эффективного управления персоналом.
Во второй главе, на базе предприятия используемого в данной
диссертации, выполнены следующие задачи:
3.

Проведен анализ системы оплаты труда в ООО «Северская

транспортная компания»;
4.

Разработаны

практические

рекомендации

по

внедрению

грейдирования в системе оплаты труда, как средства эффективного
управления персоналом в ООО «Северская транспортная компания».
Также была разработана методика внедрения системы грейдирования,
как средства эффективного управления персоналом.
Благодаря теоретическим основам была получена ясность определения
грейдирования. Так экономический словарь определяет грейдирования как
управление должностной иерархией. Грейдирование позволяет эффективно
управлять кадровым потенциалом компании: объективно и справедливо
оценивать труд всех специалистов и удерживать лучших [58].
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Согласно

теоретическим

источникам

основной

целью

системы

грейдирования является сделать все возможное, чтобы компания внедрившая
ее могла достойно удерживать своих подчиненных, выплачивая им
конкурентоспособное вознаграждения, а также сохранить эффективность
своих расходов на фонд оплаты труда. И выполняет ряд других важных
задач, таких как:


Позволяет выстраивать карьеру работников в двух плоскостях.



Позволяет сравнить уровни выплат своей компании с выплатами

других в одном сегменте рынка.


Позволяет

соотносить

среднюю

заработную

плату любой

должности в своей компании со среднерыночными.


Позволяет устранить существенную неэффективность работы,

так как выявляет дублирование функций, неумелое руководство линейных
менеджеров своими подчиненными. А также оптимизирует расстановку
трудовых ресурсов.
Внедрение единого подхода к системе оплаты труда по грейдам
является системой координат как для сотрудников, так и для менеджмента
компании, инструментом для построения систем оценки, обучения и
профессионального роста сотрудников [53].
Системы оплаты труда используемые в наше время на большинстве
предприятий, морально устарели. Зачастую они не учитывают ни специфики
работы предприятия в рыночных условиях, ни ответственности и результатов
труда работников. Данный факт был подтверждён после проведенного
анализа организации, используемой в диссертационном исследовании.
Прежде чем вводить столь непростую и трудоемкую систему в
организации следует задуматься, сможет ли она помочь разрешить
непростую ситуацию в фирме. Для этого необходимо провести анализ
происходящего внутри предприятия и по особым индикаторам (обозначены
выше) выявить необходимость в применении грейдирования, так как его
внедрение займет множество трудовых и временных ресурсов. Но если хоть
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одна из проблем имеет место быть, то стоит незамедлительно пересматривать
систему управления персоналом и устранять болезненные места еще на
ранней стадии их проявления.
Благодаря разработанному комплексу мероприятий и применению их
на практике в ООО «Северская транспортная компания» удалось устранить
ряд проблем и привести положительные стороны грейдинга. Стоить отметить
основные:


Позволяет,

при необходимости,

быстро проводить анализ

структуры как должностных окладов, так и постоянной части зарплат, а
также отслеживать их динамику.


Является удобным инструментом для определения размера

базового оклада новой должности.


Позволяет отслеживать уровни и подразделения, где имеются

несоответствия в начислениях зарплаты.


Решает проблему начисления доплат за работу, выполненную по

стандартам, которые являются ниже или выше должностных.


Облегчает процесс индексирования зарплат.



Позволяет определить, в какую сумму обходится предприятию

должность любого уровня.
Это еще раз подтверждает, что грейдирование является средством
эффективного управления персоналом. Даже исходя из современного опыта,
в котором грейдирование не стало «лекарством от всех болезней».
Специально

для

этого

в

диссертации

были

отдельно

разработаны

рекомендации по внедрению технологии и ее поддержании в организации.
На российском рынке грейдирование является пока еще новым и не до
конца исследованным продуктом для многих предприятий и организаций. В
связи с тем, что большинству из них досталась в наследство тарифная сетка,
для них в современной ситуации стало проблемой и большой трудностью
подстраиваться по новые тенденции. Именно поэтому грейдинг остается по58

прежнему для большинства средних компаний «диковинным зверем». Для
молодых организаций система грейдирования станет средством изначально
эффективного управления персонала и поможет избежать большого
количество проблем связанных распределением трудовых функций, их
оценкой и целесообразного распределения фонда оплаты труда.
Из

выполненного

диссертационного

исследования

следует,

что

гипотеза обозначенная в начале работы, подтвердилась, так как были
выполнены все поставленные задачи и реализован план мероприятий.
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