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Введение 



Преддипломная практика проходила на базе МУП «Пушкинский 

«Водоканал». 

Цель преддипломной практики – теоретически обосновать систему 

управления социальным развитием и разработать мероприятия по 

совершенствованию системы управления социальным развитием коллектива 

МУП «Пушкинский «Водоканал».  

 Задачи преддипломной практики:  

- изучить сущность и роль социального развития трудового коллектива 

в современных условиях; 

- проанализировать управление социальным развитием трудового 

коллектива в МУП «Пушкинский «Водоканал»; 

-выявить проблемы в системе управления социальным развитием 

трудового коллектива МУП «Пушкинский «Водоканал»; 

- определить пути решения выявленных проблем. 

Объектом исследования является МУП «Пушкинский «Водоканал.  

 Предметом исследования –методы управления социальным развитием 

трудового коллектива.  

Методологической основой преддипломной практики  являются общие 

положения современной теории социологии труда, основополагающие 

принципы теории человеческих отношений, определяющих трактовку и 

анализ социальных процессов, происходящих в настоящее время. 

Теоретическую основу составили труды отечественных и зарубежных 

ученых, социологов, нормативные документы регламентирующие 

деятельность сотрудников МУП «Пушкинский «Водоканал». Для написания 

преддипломной практики были прочитаны и проанализированы работы 

многих авторов. Основными из них стали: Тетерский И. О, Дворецкая Г.В., 

Махварылов В.П, Дикарева А.Н., Мирская М.И., Рофе А. И., Коул Дж., Марр 

Р., Шмидт Г., Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф., Мордовин С.К., Одегов 

Ю.Г., Журавлев П.В.  



 Для написания преддипломной практики использовался системный 

подход к решению поставленных задач, методы сравнительного и 

логического анализа, обобщения, метод систематизации.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Теоретическая часть 

1.1Сущность категории «социальное  развитие трудового 

коллектива» 



Социальное развитие организации означает изменение к лучшему в ее 

социальной среде. В целом, оно включает в себя весь сложный механизм, 

приводящий в действие человеческую активность, последовательно 

развертывающуюся цепь потребностей, интересов, мотивов и целей, которые 

побуждают людей к труду, конкретизируют деловую ориентацию и 

ценностные установки персонала[9, с.85]. 

Развитие социальной среды – непременный объект управления 

организацией и вместе с тем, составная часть менеджмента персонала. 

По своему назначению управление социальным развитием 

ориентируется исключительно на людей, на создание для работников 

надлежащих условий, как труда, так и быта и постоянное улучшение этих 

условий. 

Соответственно, его основными целями являются: 

 совершенствование социальной структуры персонала; 

 его демографического и профессионально-

квалификационного состава; 

 регулирование численности работников; 

 повышение их образовательного и культурно-

технического уровня; 

 улучшение эргономических, психофизиологических, 

санитарно-гигиенических, эстетических и иных условий работы, 

охраны труда и безопасности работников; 

 обеспечение социального страхования работников, 

соблюдение их прав и социальных гарантий; 

 стимулирование средствами, как материального 

вознаграждения, так и поощрения эффективности труда, 

инициативного и творческого отношения к делу, групповой и 

индивидуальной ответственности; 

 создание и поддержание в коллективе здоровой 

материально-психологической атмосфер, оптимальных 



межличностных и межгрупповых связей, способствующих 

слаженной и дружной работе, раскрытию интеллектуального и 

нравственного потенциала каждой личности, удовлетворенности 

совместным трудом; 

 рост жизненного уровня работников и их семей; 

 удовлетворение потребности в жилье и бытовом 

устройстве, продуктах питания, непродовольственных товарах и 

необходимых услугах, полноценное использование досуга. [12, 

с.40] 

Управление социальным развитием организации представляет собой 

совокупность способов, приемов и процедур, позволяющих решать 

социальные проблемы на основе продуманного научного подхода, знания 

закономерностей протекания социальных процессов, точного аналитического 

расчета и выверенных социальных нормативов. 

Несомненно, также, что управление социальным развитием обязывает 

считаться с конкретной ситуацией. На деле это требует избегать шаблонов, 

предполагает выбор из управленческих решений в зависимости от специфики 

данных условий, стечения тех или иных обстоятельств на текущий момент 

обозримую перспективу, использование многообразных факторов, влияющих 

на социальную среду организации. 

Социальная среда организации – это совокупность факторов, 

определяющих качество трудовой жизни работников. 

То есть, применительно к социальной среде организации понятие 

фактор выражает условия, которые определяют характер и возможные 

последствия происходящих в ней изменений, в свою очередь 

воздействующих на персонал. 

К основным непосредственным факторам социальной среды 

организации относятся: 

 потенциал организации; 

 ее социальная инфраструктура; 



 условия и охрана труда; 

 материальное вознаграждение трудового вклада, а 

также семейные бюджеты; 

 социальная защита работников; 

 социально психологический климат коллектива; 

 внерабочее время и использование досуга. 

Все эти базовые факторы выступают как средоточие важнейших 

средств и стимулов, оказываю разностороннее, комплексное влияние на 

социальное развитие организации. 

 

 

Рисунок 1.1 – Факторы, формирующие социальную среду 

организации[8, с.25] 

 

Потенциал означает материально-технические и организационно-

экономические возможности организации, т.е. ее размеры и территориальное 

расположение, численность и качество персонала, характер ведущих 

профессий, отраслевую принадлежность и профиль предприятия, объемы 

производимой продукции или предоставляемых услуг, форму собственности, 

финансовое положение, состояние основных фондов и технический уровень 

производства, а также такие моменты, как известность организации, 

традиции и имидж. 

Социальная инфраструктура предоставляет собой комплекс объектов, 

предназначенных для жизнеобеспечения работников организации и членов 



их семей, удовлетворения социально-бытовых, культурных и 

интеллектуальных потребностей. 

Условия и охрана труда включают факторы, которые, так или иначе, 

влияют на полезную отдачу работников, обеспечение безопасного ведения 

работ, предупреждение травматизма и профессиональных заболеваний. 

Условия труда – это совокупность психофизиологических, санитарно-

гигиенических, эстетических и социально-психологических факторов 

производственной среды и трудового процесса, которые оказывают влияние 

на здоровье и работоспособность человека. Они включают безопасные 

условия работы, при которых воздействие на работников вредных и опасных 

производственных факторов должно быть сведено к минимуму – т.е. к 

уровню установленных нормативов, а лучше – вообще исключено, если это 

возможно. 

Охрана труда призвана обеспечивать безопасность жизни и здоровья 

работников, в частности, предусматривает [14, с.23]: 

 установление единых нормативных требований в 

сфере охраны труда, разработку соответствующих им программ, 

а также проведение соответствующих мероприятий в 

организациях; 

 государственный надзор и общественный контроль за 

соблюдением законных прав работников на труд, отвечающий 

требованиям безопасности и гигиены, выполнением 

обязанностей по охране труда работодателями и самими 

работниками; 

 обеспечение работников за счет работодателя 

специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, лечебно-профилактическим питанием; 

 предотвращение аварий и нечастных случаев на 

производстве; 



 осуществление системы мер по реабилитации лиц, 

получивших трудовое увечье. 

Материальное вознаграждение трудового вклада, которое выступает 

узловым пунктом социального развития организации, мы рассмотрели на 

прошлом занятии. 

Социальную защиту работников организации составляют мероприятия 

по социальному страхованию, безусловному соблюдению социальных 

гарантий, установленных действующим законодательством, коллективным 

договором, трудовыми. 

Социально-психологический климат – это суммарный эффект от 

воздействия многих факторов, влияющих на персонал организации. Он 

проявляется в трудовой мотивации, общении работников, их межличностных 

и групповых связях.[17, с.258] 

С точки зрения менеджмента персонала в структуре социально-

психологического климата коллектива взаимодействуют три основных 

компонента: 

 нравственно-психологическая совместимость 

работников; 

 их деловой настрой; 

 и социальный оптимизм. 

Эти составляющие касаются нюансов человеческого интеллекта, воли и 

эмоциональных свойств личности, которые во многом определяют ее 

стремление к полезной деятельности, творческой работе, сотрудничеству. 

Эти факторы стимулируют работника, вызывают у него напряжение сил, 

трудовой энтузиазм или апатию, заинтересованность в деле или безразличие. 

Внерабочее время образует еще одну группу факторов социальной 

среды организации. С ними связаны отдых и восстановление сил работников, 

устройство их домашнего быта, выполнение ими семейных обязанностей, 

использование досуга. 



Временной ресурс работающего человека распадается в будний день и 

рабочее и внерабочее время, как принято считать, где-то в соотношении 1:2 

(продолжительность рабочего дня в разных странах неодинакова, различает 

она и по отраслям и по профессиям). Считается, что время, прямо не 

связанное с трудовой деятельностью, должно включать в себя затрату около 

9-9,5 часов на восстановление сил и удовлетворение естественных 

физиологических потребностей человека (сон, личную гигиену, прием пищи 

и т.п.). А оставшуюся часть суток занимают передвижение на работу и 

обратно, ведение домашнего и подсобного хозяйства, уход за детьми и 

занятия с ними, а также досуг[20, с.64]. 

Важный момент в управлении социальным развитием – использование 

теоретических и практических наработок гуманитарных наук, и социологии в 

частности. Знаний о человеке, как социальном существе, о его поведении в 

социальной группе, о процессах, протекающих на уровне социальной 

группы. 

Важнейшие инструмент социального развития – это прогнозирование и 

планирование. Само собой, оно предполагает глубокий и максимально 

всесторонний анализ состояния социальной среды организации, 

установление взаимосвязей, существующих между ее частями и другими 

факторами труда в организации. В частности, это необходимо и для того, 

чтобы упреждать социальные проблемы или разрешать их по наиболее 

оптимальному сценарию. 

Для этого необходимы надежные источники информации, к которым 

можно отнести статистические данные, результаты специальных аудитов 

условий и охраны труда, возможностей отдыха и полноценного досуга 

работников, а также и данные относительно общественного мнения и 

преобладающих настроений в коллективе, полученные в результате 

применения социологических методов получения информации. 

Управление социальным развитием организации требует координации 

и взаимодействия с профсоюзами и другими общественными 



объединениями, например, советом трудового коллектива. В этом отношении 

как инструмент реализации социальной политики организации, прежде всего, 

Независимо от того, являются ли услуги социального характера на 

предприятии жизненно необходимыми (обеспечение существования) или 

предлагаются только в интересах привлечения квалифицированного 

персонала (рынок рабочей силы), они создают заинтересованность 

работников в эффективной экономической деятельности организации. 

Следовательно, социальное обеспечение работников, развитие их 

личностных качеств, сохранение здоровья является условием успеха 

организации[23, с.85]. 

Эффективность социального развития – характеристика социальной 

среды организации, выражающая соответствие между воздействием на 

персонал результатов социальных мероприятий, в том числе внедрения 

новых социальных технологий, и затратами материально-финансовых и иных 

ресурсов на их осуществление. Социальная эффективность, ее определение и 

оценка основываются на качественных показателях и признании 

приоритетности социальных целей: чем в большей степени то или иное 

мероприятие способствовало решению конкретных социальных проблем, тем 

оно социально эффективнее. [8, с. 17] 

Основу социальной среды организации образует персонал. Он обладает 

рядом характеристик, оценивая которые можно установить соответствие 

качественных характеристик персонала требованиям должности или 

рабочего места. У каждого из них – свои физические и интеллектуальные 

способности, потребности, свое мировоззрение, образ и стиль жизни. В 

трудовой жизни реализуются присущие работнику свойства – его 

квалификация, опыт, знания, работоспособность, отношение к труду и ряд 

других, совокупность которых должна обеспечить такой процесс труда, 

который будет соответствовать определенным правовым нормам, 

характеризующим эталон трудовой деятельности. 



Управление социальным развитием организации предусматривает 

создание благоприятных условий труда и отдыха работников, 

вознаграждение и социальную защиту персонала, поддержание оптимальной 

морально-психологической атмосферы в коллективе, обеспечение 

социального партнерства и делового сотрудничества [10, с 399-401]. 

Особенность нового общества в том, что труд превращается из 

средства к существованию (способа достижения инструментальных целей) в 

способ жизнедеятельности и постоянной самоактуализации человека. Здесь 

мотивом становится не удовлетворение потребностей и не реализация веры 

"в светлое будущее", а удовлетворение в самоактуализации. Поэтому сами 

инструментальные цели личности начинают действовать как средство ее 

самоактуализации в профессиональной деятельности. 

В этой связи социальное развитие организации становится: 

 условием самоактуализации человека в 

профессиональной деятельности; 

 фактором синергии целей организации и 

инструментальных целей работника; 

 фактором повышения эффективности организации. 

Таким образом можно сделать вывод, что цель планирования 

социального развития организации – обеспечение таких условий 

производства и быта работников, которые способствуют полной реализации 

личности в профессиональной деятельности. Соответственно объектом 

социального планирования организации является трудовой коллектив, а 

предметом становятся формы и методы планирования социального развития 

трудового коллектива. Независимо от того, являются ли услуги социального 

характера на предприятии жизненно необходимыми (обеспечение 

существования) или предлагаются только в интересах привлечения 

квалифицированного персонала (рынок рабочей силы), они создают 

заинтересованность работников в эффективной экономической деятельности 

организации. Следовательно, социальное обеспечение работников, развитие 



их личностных качеств, сохранение здоровья является условием успеха 

организации. 

1.2 Структура и виды трудового коллектива 

 

Под трудовым коллективом понимается объединение работников, 

осуществляющих совместную трудовую деятельность. Они взаимодействуют 

друг с другом таким образом, что каждое лицо оказывает влияние на других 

лиц и одновременно находится под их влиянием. Трудовые коллективы 

создает руководство, когда осуществляет разделение труда для организации 

производственного, торгового или иного процесса. Это объединение 

обладает организационным единством и связано общими целями. 

Управление должно основываться на единой воле, что обеспечивается 

наличием руководителя, избранного или назначенного собственником 

имущества. Эффективность деятельности коллективов (групп) зависит от 

целого ряда факторов [7, с.13]: 

 1) размеров и половозрастного состава рабочих групп; 

 2) групповых норм; 

 3) сплоченности людей;  

4) степени конфликтности; 

 5) статуса и уровня образования членов группы. 

 

 

Таблица 1.1 – Виды, структура и результаты деятельности рабочих 

групп 

Виды рабочих 

групп  
Структура и функции  Результаты деятельности  

1  2  3  

Рабочая группа 

целевая  

• имеет полномочия высшего звена руководства  

• разрабатывает и внедряет новые формы 

организации труда, новые технологии и проекты  

• увязывает вместе отдельные функции  

• групповое принятие решений  

• вовлекаются руководители 

высокого ранга  

• может подготавливать и 

осуществлять масштабные 

перемены  



• включает руководителей, представителей 

профсоюза и т. д.  

• принимает решения по оперативным вопросам  

Рабочая группа 

автономная  

• обычно имеет статус центра прибыли  

• производит продукцию от начала до конца, 

иногда выполняет три задачи: обеспечение 

основной деятельности ресурсами, производство 

товара (услуги), обслуживание конкретного 

потребителя  

• участники осваивают все виды работ и могут 

периодически меняться рабочими местами 

(ротация)  

• выполняются все управленческие функции  

• группа имеет высокий уровень 

самостоятельности, работники в ней - также  

• до 15 работников  

• может очень существенно 

повысить производительность 

труда  

• кардинально меняет 

организацию  

• дает синергический эффект 

и экономию на масштабах 

производства  

• устраняется необходимость 

надзора за работой  

Рабочая группа - 

бизнес-группа  

• небольшая, автономная предпринимательская 

ячейка  

• наделяется административными функциями 

• сфокусирована на определенный рынок  

• имеет статус центра прибыли  

• слабо структурирована  

• без должностной иерархии и формальных 

инструкций  

• максимальное делегирование прав и 

ответственности непосредственно делающим 

бизнес  

• в группе все ответственны за все, имеют столько 

прав, сколько необходимо  

• кадры высокой квалификации и широкого 

профиля, периодическая ротация  

• уменьшаются согласования решений  

• руководство фирмы (при минимальном аппарате) 

имеет минимум управленческих функций, главным 

образом определение политики и общих правил, 

измерение результатов  

• группа поворачивает фирму 

лицом к потребителю, 

приближает к нему и 

позволяет гибко реагировать 

на изменения спроса  

• инициатива работников в 

постановке и реализации 

целей  

• повышается 

мотивированность людей и 

эффективность их работы  

Рабочая группа 

традиционная  

• функциональные или производственные 

подразделения, выполняющие ограниченный круг 

функций  

• структура преимущественно иерархическая  

• функциональное подразделение объединяет 

руководителя и специалистов, реализующих 

• улучшение результатов 

деятельности группы 

достигается за счет 

использования систем 

стимулирования труда, по 

конечным результатам работы  



общую функцию управления и имеющих близкие 

цели и интересы  

• производственное подразделение объединяет 

руководителя и рабочих, занятых изготовлением 

определенных деталей и различающихся по видам 

выполняемых работ и квалификации  

Проблемно-

целевая и 

программно-

целевая группы 

(первая 

предназначена 

для решения 

возникшей 

проблемы, вторая 

- для разработки 

программы в 

рамках плана 

развития 

организации)  

• до 10-12 человек  

• на временной основе  

• используются в небольших и средних 

организациях  

• участники полностью включаются в состав 

группы либо работают в ней по совместительству  

• создаются в связи с необходимостью подготовки 

решений по широкому спектру возникших перед 

организацией проблем  

• позволяют проводить 

серьезные исследования  

• обеспечивают быструю 

мобилизацию усилий для 

решения проблемы  

 

Рассмотренные трудовые коллективы называют формальными. 

Формальная организация - это система социальных отношений, 

определяемых предписаниями, инструкциями, распоряжениями и 

нормативами предприятий. Формальная организация необходима для того, 

чтобы предприятие (или какое-либо учреждение) вообще могло 

функционировать. Формальная структура - это система ролей и функций, 

которые выполняют люди по отношению к основным задачам организации. В 

развитии этой структуры велика роль власти, полномочий, которыми 

наделяются организации. Ее основные элементы [25, с.11]: 

 1) разделение труда (система горизонтальной специализации); 

 2) субординация должностей по вертикали;  

3) система коммуникаций. 



При изучении трудового коллектива его следует представлять не 

только как совокупность личностей, а более укрупнено - как совокупность 

малых групп. 

Малой группой принято считать такую общность людей, члены 

которой поддерживают между собой непосредственные контакты, и чья 

деятельность часто осуществляется на виду друг у друга. 

Трудовой коллектив состоит из нескольких малых групп. Каждая 

группа выполняет определённые  функции и занимает в технологическом 

процессе определенное место, она обладает некоторой обособленностью. 

Значение малых групп в трудовом коллективе определяется для 

руководителя тем, что они являются непосредственными проводниками и 

исполнителями целей коллектива. 

В процессе совместного труда группы прямо или косвенно связаны 

между собой. Поэтому для практики управления важны не только 

особенности группы, но ее связи и отношения с другими группами. 

Состав и отношения малых групп образуют структуру трудового 

коллектива. Знание закономерностей формирования и развития структуры 

трудового коллектива облегчает управление им. 

Отношения, как и люди, характеризуются разнообразием. Структуру 

трудового коллектива можно рассматривать и оценивать с разных позиций, 

по разным признакам. 

Наиболее часто структура трудового коллектива рассматривается с 

позиции отношений между отдельными группами. Отношения в трудовом 

коллективе могут протекать на формальном уровне (формальные или 

функциональные отношения) и на неформальном уровне (межличностные и 

групповые отношения). С этих позиций различают формальную и 

неформальную структуры трудового коллектива. В каждом коллективе 

существует сложное переплетение формальных и неформальных структур. 



Выполняя свои обязанности, работник вступает с другими членами 

трудового коллектива в официальные или формальные отношения, которые 

отражают профессионально-трудовую сторону жизни трудового коллектива. 

Группы, созданные по воле руководителя для совершения 

производственного процесса, являются подразделениями фирмы и 

называются формальными группами. Задачей формальных групп по 

отношению к фирме является выполнение конкретных задач и достижение 

определенных целей. 

На характер формальных отношений большое влияние оказывают 

индивидуальные особенности руководителя и членов трудового коллектива. 

Формальные группы и их отношения образуют структуру фирмы. 

Формальная или функциональная структура отражает сложившееся в 

трудовом коллективе разделение труда между отдельными группами или 

лицами в зависимости от деловых их других качеств. 

Формальная структура безлична. Она определяется служебными 

положениями, инструкциями, приказами, в которых определены права и 

обязанности каждого члена трудового коллектива, то есть определены 

должностные роли, которые должен выполнять каждый работник. 

Весьма важно, чтобы каждый член формальной группы четко знал 

свою должностную роль и стремился ее выполнить полностью, качественно и 

вовремя. 

На предприятии могут создаваться три типа формальных групп: 

 - группы руководителей (командные группы). Группа руководителей - 

это руководитель фирмы или ее подразделения и его штаб; 

- группы исполнителей (рабочие группы). Рабочая группа - 

подразделения или группы, работающие над одним и тем же заданием и 

имеющие определенную самостоятельность в своем труде; 

- целевые группы (целевые комитеты). Целевая группа - комитет, 

который временно создается для заполнения пробелов существующих в 

организационных структурах.  



Взаимозависимые группы и их отношения образуют систему, которая 

эффективно должна работать как единый слаженный механизм. 

Чем лучше понимает руководитель, что же представляет собой группа, 

и знает факторы ее эффективности, чем лучше он владеет искусством 

эффективного управления формальными группами, тем больше вероятность 

того, что он сможет повысить производительность труда своего 

подразделения и фирмы в целом. 

Как только создан трудовой коллектив, он становиться также 

социальной средой, где люди взаимодействуют отнюдь не только по 

предписаниям руководителей. 

В силу разнообразия интересов работников трудового коллектива в нем 

независимо от формальной структуры образуются различные социальные 

группы, которые называют неформальными группами. 

Неформальная группа - это общность людей, как правило, в пределах 

до 7 человек, которые вступают в регулярные взаимодействия для 

достижения определенных целей. Неформальные группы возникают в 

результате более или менее длительного общения, основанного на 

взаимодействии работающих как личностей. 

Причины вступления в неформальную группу [21, с.29]:  

 - Принадлежность – потребность в общении, симпатиях и т.п.  

 -  Помощь – дающих приобретает престиж, а получающий – 

конкретную инструкцию к действию или совет.  

-  Защита – необходимость социальной защиты.  

-  Общение – обмен информацией.  

-  Симпатия – личностные характеристики взаимодействующих. 

Причиной существования неформальной группы является общность 

целей, интересов и склонностей людей, их взглядов, привычек, устремлений. 

Они образуются как на производстве, так и вне производства. Но для 

образования неформальных групп особенно благоприятна трудовая среда, 

где люди обычно собираются каждый день многие годы. 



Группы в 3-5 человек можно наблюдать "невооруженным" глазом. 

Например, перерыв в собрании. Люди группируются. Но группы больше 5 

человек сохраняются 2-3 минуты. Потом кто-то отойдет, группа разделится, 

но все это происходит незаметно от самих людей (одному скучно, другого 

вызвали и т.п.). А 2-4 человека могут простоять долго. То же самое на 

вечеринках, в домах отдыха и т.д. 

Причина: эмоциональный ресурс и объем внимания человека 

ограничены по величине и времени. Поэтому он не может поддерживать 

длительные контакты более чем с 5 людьми одновременно. 

Неформальная группа характеризуется определенной социально-

психологической общностью: чувством солидарности, взаимного доверия, 

помощи, защиты и т.д. 

В спонтанно возникающих (эмерджентных) неформальных группах 

имеется своя иерархия, свои лидеры и задачи. В них вырабатываются 

определенные правила, нормы поведения, которые создают порядок и режим 

функционирования неформальных групп. 

Групповые нормы и правила являются своеобразным регулятором 

внутригруппового поведения. Они нередко диктуют характер 

взаимоотношений подчиненных с руководителем, отношение к труду, 

участие  в разных формах  внегруппового  общения.  Неформальная группа 

может обладать огромным влиянием на своих членов (мнение, давление 

группы). Принадлежность к неформальным группам может дать людям 

психологические выгоды, не менее важные для них, чем получаемая зарплата 

[21, с.128]. 

Как правило, в неформальной группе выделяется лидер. Лидером 

является лицо, которое ведет членов группы за собой, потому что обладает 

благоприятными для них качествами. Лидер неформальной группы не 

наделен административной властью, то есть он не имеет формального права 

распоряжаться и требовать исполнения. Но его влияние на членов 

неформальной группы может быть очень значительным. 



Неформальная или социально-психологическая структура трудового 

коллектива объединяет в себе ряд неформальных групп, которые образуются 

в нем вне компетенции руководства. 

Неформальные отношения между отдельными группами складываются 

и существуют независимо от служебной субординации людей на основе 

общности интересов, сходства характеров, психологической близости, 

симпатий и антипатий, общественного признания, авторитета. 

Неформальная структура трудового коллектива создается личными 

качествами его членов. Часто неформальные объединения оказывают 

сильное влияние на качество деятельности трудового коллектива и на его 

организационную эффективность. 

Чтобы успешно управлять трудовым коллективом, руководителю 

необходимо не только уметь анализировать межличностные отношения 

внутри группы, но также знать характер межгрупповых отношений 

(функциональных и личностных). 

 

 

 

1.3Управление социальным развитием трудового коллектива  

Управление социальным развитием трудового коллектива строится по 

схеме: планирование, организация, координирование, мотивация (рис.1.2). 
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Рисунок 1.2- Схема управления социальным развитием трудового 

коллектива [26, с.185] 

Социальное планирование - это система методов и средств 

планомерного управления развитием трудового коллектива как социальной 

общности, целенаправленное регулирование социальных процессов и 

развития социальных отношений на уровне коллективов. 

Социальному планированию на предприятии должно предшествовать 

комплексное социологическое исследование трудового коллектива, целью 

которого может быть изучение социальной структуры работников, 

выявление ее слабых звеньев и направлений совершенствования. Изучению 

подлежат вопросы отношения людей к труду, факторы привлекательности и 

непривлекательности труда на предприятии в целом и в каждом его 

подразделении. 

Особое внимание необходимо уделять изучению степени 

содержательности труда, его условий и уровня его оплаты, текучести кадров, 

дисциплины труда, ценностных ориентаций в коллективе. 

Социологическое исследование завершается разработкой научно 

обоснованных рекомендаций по изменению социальных параметров 

трудового коллектива, а также конкретных предложений по различным 

направлениям работы в коллективе предприятия. Подобные рекомендации и 

предложения становятся основой социального планирования на текущий 

период (год) и перспективу (3-5 лет и более)[26, с.220]. 

В планировании социального развития трудовых коллективов особое 

теоретическое и практическое значение имеет определение целей и задач 

разрабатываемых планов. От того, насколько четко сформулированы цель и 

задачи достижения цели, зависят направленность теоретических разработок и 

эффективность социального планирования на практике. Для правильного их 

формирования важно учесть взаимосвязь социального и экономического 

развития коллектива. 



При разработке плана социального развития производственного 

коллектива важно не только определить четкие параметры: показатели и 

сроки каждого мероприятия, темпы и пропорции, но и предусмотреть 

ограничения нежелательных тенденций, стимулировать социально 

прогрессивные. С этой целью используется целая система рычагов и 

стимулов (престижность профессии и место работы, традиции предприятия и 

т.д.). 

Важнейшими принципами социального развития являются 

комплексность (планирование многообразных социальных явлений и 

процессов в их единстве) и демократический централизм (сочетание 

централизованного управления с локальным решением проблем социального 

развития коллектива на широкой демократической основе). 

Показатели социального развития трудовых коллективов определяются 

главным образом самими коллективами, исходя из наличия возможностей в 

интересах развития и повышения эффективности его деятельности.  

В настоящее время не потеряли своей актуальности такие принципы 

как: принцип научной обоснованности и объективности, принцип 

конкретности. 

Разработка плана социального развития коллектива включает в себя 

четыре этапа[34, с.25]. 

На первом - подготовительном этапе принимается решение о 

разработке плана социального развития, формируются рабочие группы, 

заключаются договоры с организациями, привлекаемыми к разработке плана, 

уточняется структура плана, составляются календарные графики выполнения 

работ, определяются программа и методы проведения исследований исходя 

из конкретных производственных условий; разрабатываются формы рабочей 

документации, определяется содержание работ и распределяются функции 

между исполнителями (творческими бригадами), проводятся инструктаж и 

информирование коллектива. 



На втором - аналитическом этапе определяется степень выполнения 

предыдущего плана социального развития, изучается социальная структура, 

условия труда, быта и отдыха, уровень заработной платы и др. собранные 

материалы сравниваются с нормативными данными, достижениями 

передового опыта науки и техники, что способствует научному обоснованию 

плана. Собирается первичная социальная информация, проводятся 

конкретные социологические исследования. Результаты работы данного 

этапа (выявленные общие тенденции, закономерности) оформляются 

аналитической запиской.  

На третьем - разработочном этапе проектируются мероприятия, 

предложения и рекомендации, определяются показатели социального 

развития коллектива, которые должны быть конкретными и реально 

выполнимыми. Составляется первоначальный вариант (проект) плана по 

разделам, определяется экономическая и социальная эффективность 

предлагаемых мероприятий. Эти мероприятия согласовываются с 

функциональными службами и передаются в рабочую группу, которая 

формирует сводный проект плана. Последний, согласовывается с главными 

специалистами предприятия и руководителем предприятия. 

На четвертом - контрольном этапе разрабатывается система контроля 

за реализацией плана социального развития, которая включает сложившуюся 

на предприятии систему учета, контроля и отчетности. 

В плане социального развития целесообразно выделить следующие 

разделы и направления работ [40, с.19]: 

1)Совершенствование социальной структуры коллектива. В этом 

разделе обращается особое внимание на сокращение доли или полную 

ликвидацию тяжелых и вредных для здоровья работ, на сокращение доли 

малоквалифицированного труда, на повышение образовательного и 

квалификационного уровней работников, на изменение (если в этом есть 

необходимость) половозрастной структуры коллектива. Отдельно 

рассматривается труд женщин, подростков, лиц пожилого возраста с 



указанием тех структурных изменений, которые целесообразно провести 

среди этих категорий трудящихся.  

2)Социальные факторы развития производства и повышения его 

экономической эффективности. Здесь планируются мероприятия, связанные 

с техническим перевооружением производства, с внедрением новой техники 

и технологии.  

Среди таких мероприятий можно назвать проектирование 

прогрессивных форм организации и оплаты труда, снижение его 

монотонности. Насыщение производства высокопроизводительной техникой 

обостряет проблему высвобождения работников и обеспечения занятости 

персонала предприятия.  

Целесообразно использовать различные формы занятости: неполный 

рабочий день, режимы гибкого рабочего времени, надомный труд для 

женщин и пенсионеров и др. Важно, чтобы в плане нашли отражение 

вопросы преодоления инфляции, повышения работникам реальной 

заработной платы. В условиях роста технической вооруженности 

предприятия следует всячески поддерживать обучение без отрыва от 

производства. Необходимо предусмотреть также меры по стимулированию 

рационализации и изобретательства.  

3)Улучшение условий труда и быта работников. В плане нужно особо 

выделить участки и подразделения с неблагоприятными условиями труда, 

для которых необходимо предусмотреть меры по оздоровлению 

производственной среды, по замене оборудования, являющегося источником 

повышения вредности и опасности, или по надежной изоляции такого 

оборудования. Предусматриваются также мероприятия по соблюдению 

санитарно-технических норм, стандартов безопасности труда, по 

организации на предприятии хорошо оборудованных бытовок, пунктов 

приема пищи, стирки спецодежды, ремонта обуви, по доставке рабочим через 

столы заказов продуктов и промышленных товаров и др. Особо выделяются 



вопросы обеспечения работников жильем, детскими дошкольными 

учреждениями, местами отдыха и др.  

4)Воспитание дисциплины труда, развитие трудовой активности и 

творческой инициативы. Мероприятия этого раздела плана разрабатываются 

на основе анализа ценностных ориентаций работников и должны быть 

направлены на стимулирование высокой трудовой и производственной 

дисциплины, на развитие различных форм вовлечения трудящихся в дело 

совершенствования производства.  

Цель социального планирования состоит в создании таких социально-

экономических условий, которые в наиболее полной степени отвечали бы 

растущим потребностям всех членов трудового коллектива. 

 

 

 

Таблица 1.2- Содержание плана социального развития предприятия [31, 

с.87] 

Раздел Содержание (мероприятия) 

1. Совершенствование соци-

ально-демографической 

структуры персонала 

- сокращение численности работников, занятых 

ручным, тяжелым физическим и монотонным 

трудом, на работах с вредными условиями труда; 

- сокращение текучести кадров; 

- улучшение профессионально-квалификационной 

структуры персонала; 

- повышение уровня образования, 

- переподготовка и повышение квалификации 

кадров. 

2. Улучшение условий труда 

и охраны здоровья пер-

сонала 

улучшение: 

- санитарно-гигиенических; 

- психофизиологических; 

- санитарно-бытовых; 

- технических условий труда; 

- условий безопасности труда. 



3.   Улучшение   социально-

культурных и жилищно-

бытовых условий работ-

ников и их семей 

- строительство  жилья и  объектов  коммунально-

бытового обслуживания; 

- развитие материально-технической базы 

учреждений культуры, образования, детских 

дошкольных учреждений; 

- укрепление  физкультурно-оздоровительной базы; 

- совершенствование медицинского, транспортного 

и других виды обслуживания. 

4. Воспитание личности, 

повышение трудовой и 

общественной   активности 

персонала 

- нравственное, правовое, экономическое, 

эстетическое воспитание работников; 

- работа секций, кружков, других неформальных 

объединений; 

- организация коллективных мероприятий, 

сплачивающих персонал. 

 

Служба социального развития призвана проводить социологические 

исследования на предприятии и на основе всестороннего изучения 

социально-психологических проблем организации труда, быта и отдыха 

трудящихся разрабатывать и реализовывать мероприятия, обеспечивающие 

всемерное выявление и использование резервов роста производительности 

труда и повышения эффективности производства, совершенствование 

управления социальными процессами, улучшение воспитательной работы и 

развитие творческой активности трудящихся. Она организует работу по 

управлению социальным развитием трудовых коллективов, методическое 

обеспечение, координацию разработки и реализации планов, целевых 

комплексных программ социального развития. 

Исходя из социальных проблем и задач, стоящих перед социологами 

предприятия по решению этих проблем разрабатывается положение о службе 

социального развития предприятия, предусматривающее выполнение 

следующих функций [37, с.110]: 

- информационно-исследовательской (познавательной) функции, 

которая обеспечивает руководство предприятия достоверной и полной 

информацией о состоянии и тенденциях изменения социальных явлений и 

процессов на производстве. Для этого служба социального развития должна 



систематически исследовать и анализировать узкие места, разрабатывать 

социальные карты работников и социальные паспорта коллективов, которые 

представляют собой систему характеризующих их социально-экономических 

показателей. Эта функция носит творческий характер, она основывается на 

сборе, обработке и анализе социальной информации, изучении результатов 

других социологический исследований и определении тенденций развития 

социальных явлений и процессов;  

- управленческо - прогностической функции, выражающейся в 

обязанностях работников службы прогнозировать развитие социальных 

явлений, процессов и управлять ими в производственных коллективах;  

- организационно-контрольной функции, которая сводится к 

организации и внедрению в практику научных рекомендаций по управлению 

социальными процессами, контролю реализации этих рекомендаций;  

- консультационной функции, состоящей в оказании социологами 

предприятия практических советов членам коллектива по различным 

социальным вопросам, проведении консультаций по социальной тематике;  

- функции социальной оценки, заключающейся в определении 

социальной эффективности внедряемых мероприятий. Экономический 

эффект не всегда совпадает с социальным. Некоторые мероприятия, улучшая 

экономические показатели, могут вызывать нежелательные социальные 

явления. В задачи социологической службы входит контроль социальных 

параметров развития коллектива, чтобы не допустить их ухудшения;  

- педагогико-воспитательной функции, возлагающей на социологов 

обязанности распространения передового опыта, организации 

социологической учебы кадров, изучения и доведения до коллектива, в том 

числе и администрации. Необходимых социологических, психологических, 

педагогических знаний и убеждения их в целесообразности использования 

этих знаний в практической деятельности, формирования у руководителей 

производства социологического мышления.  



В положении о службе социального развития предприятия 

конкретизируется содержание выполняемых функций в различных областях 

ее деятельности. 

Выводы по теоретической части. 

Социальное развитие организации означает все изменения в ее 

социальной среде – в тех материальных, общественных и духовно-

нравственных условиях, в которых работники организации трудятся и в 

которых происходят распределение и потребление благ, складываются 

объективные связи между личностями, находят выражение их морально-

этические ценности. 

Управление социальным развитием организации есть совокупность 

способов, приемов, процедур, позволяющих решать социальные проблемы на 

основе научного подхода, знания закономерностей протекания социальных 

процессов, точного аналитического расчета и выверенных социальных 

нормативов, которые невозможны без осуществления такой функции 

управления, как планирование. 

Социальное планирование предполагает комплексное решение проблем 

и участие в процессе реализации плана не только действующего коллектива 

организации, но и членов семьи сотрудников; пенсионеров, ушедших на 

пенсию из данной организации; молодых сотрудников, служащих в армии; 

женщин, находящихся в отпуске по беременности или по уходу за ребенком. 

Управление социальным развитием организации представляет собой 

совокупность способов, приемов и процедур, позволяющих решать 

социальные проблемы на основе продуманного научного подхода, знания 

закономерностей протекания социальных процессов, точного аналитического 

расчета и выверенных социальных нормативов. 

Эффективность социального развития – характеристика социальной 

среды организации, выражающая соответствие между воздействием на 

персонал результатов социальных мероприятий, в том числе внедрения 

новых социальных технологий, и затратами материально-финансовых и иных 



ресурсов на их осуществление. Социальная эффективность, ее определение и 

оценка основываются на качественных показателях и признании 

приоритетности социальных целей: чем в большей степени то или иное 

мероприятие способствовало решению конкретных социальных проблем, тем 

оно социально эффективнее. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аналитическая часть 

2.1 Общая характеристика предприятия 

МУП «Пушкинский «Водоканал» в 2013 году отметил 53-летний 

юбилей. История организации начиналась с аварийно-водопроводного 

участка, входящего в состав Мособлводоканала. За все время существования 

несколько раз менялась форма собственности. С 1 сентября 2007 года 

Водоканал имеет статус муниципального унитарного предприятия. 

На сегодняшний день инфраструктура предприятия представляет собой 

мощную систему водоснабжения и водоотведения с применением 

современных технологий очистки воды и стоков. 

Коллектив Водоканала, обеспечивает питьевой водой более 130 тыс. 

жителей Пушкинского муниципального района, а также более 800 

организаций и предприятий различных форм собственности. Кроме того, 

Водоканал принимает стоки от абонентов и осуществляет их 

транспортировку через город Ивантеевка на Щелковские очистные 

сооружения. 



Потребителям поставляется вода, добываемая из артезианских скважин 

с касимовского, клязьминского, гжельско-ассельского и подольско-

мячниковского водоносных горизонтов глубиной от 90 до 200 м. 

На балансе предприятия 38 водопроводных насосных станций, 4 

станции обезжелезивания воды, 35 станций 3-го подъема. Протяженность 

водопроводных сетей составляет 381 км. Отведение сточных вод 

осуществляется через систему 33 канализационных насосных станций и 7 

очистных сооружений. Протяженность канализационных сетей составляет 

325 км. 

В организации имеются аккредитованная испытательная лаборатория 

качества воды и лаборатория контроля состава сточных вод. 

Наряду с определенными достижениями, организации предстоит 

решить еще очень многие проблемы и задачи в области технического 

перевооружения и модернизации существующих коммуникаций. 

С мая 2010г. МУП «Пушкинский «Водоканал» стал членом 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области Мособлстройкомлекс», а с июня того же 

года предприятие принято в Российскую ассоциацию водоснабжения и 

отведения (РАВВ), объединяющую многие Водоканалы страны. Участие в 

деятельности этих организаций позволит расширить обмен опытом, 

осуществлять повышение квалификации персонала, заняться оптимизацией 

расходов и продвижением новых технологий. 

Коллектив МУП «Пушкинский «Водоканал» постоянно участвует в 

конкурсах на звание «Лучший по профессии», «Передовые технологии и 

оборудование в ЖКХ». 

На предприятии имеется профсоюзная организация. Принят и 

действует коллективный договор. Коллектив предприятия неоднократно 

награждался почетными грамотами министерства ЖКХ, Главы 

муниципального района, Мособлдумы. 



Руководство предприятия проявляет постоянную заботу о своих 

сотрудниках, не остается в стороне от нужд фронтовиков-ветеранов, 

находящихся на заслуженном отдыхе. 

Предприятие создано с целью обеспечения населения, 

производственных и иных структур бесперебойным снабжением, питьевой 

водой, приемом сточных вод, содержания и ремонта водопроводных и 

канализационных систем, закрепленных за ним на праве хозяйственного 

ведения (либо, переданных в безвозмездное пользование, аренду и т.д.) для 

удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности и 

получения прибыли.  

Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные уставом. 

Предприятие самостоятельно распоряжается результатами 

выполненных работ и оказанных услуг и прибылью, полученной в результате 

деятельности предприятия, оставшейся после уплаты налогов и других 

обязательных платежей. Имущество, приобретенное предприятием за счет 

своей прибыли является муниципальной собственностью и не может 

передаваться в собственность трудового коллектива предприятия. 

Должностные лица и сотрудники предприятия несут материальную, 

административную и уголовную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.  

Имущество предприятия находится в собственности Пушкинского 

муниципального района, является неделимым и не может быть распределено 

по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия, 

принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на 

его самостоятельном балансе. В состав имущества предприятия не может 

включаться имущество иной формы собственности. Право на имущество, 

закрепленное за предприятием на праве хозяйственного ведения 

собственником этого имущества, возникает с момента передачи такого 



имущества предприятию, либо заключения договора, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом, или не установлено решением 

учредителя о передачи имущества предприятию.  

 

2.2 Основные экономические показатели  деятельности  МУП 

«Пушкинский «Водоканал» 

Краткую экономическую характеристику МУП «Пушкинский 

«Водоканал» представляет анализ основных экономических показателей 

деятельности в динамике по данным бухгалтерской отчетности за 2011-

2013гг., которые приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1-Основные экономические показатели МУП «Пушкинский 

«Водоканал» 

Показатели 2011 2012 2013 Отклонения 

2012/2011 2013/2012 

+/- % +/- % 

Объем выполненных услуг, 

млн.руб. 

205,3 227,6 228,9 22,3 111 1,3 101 

Численность персонала, чел. 303 260 260 -43 86,0 0 100 

Производительность труда, 

тыс.руб. 

677,6 875,4 880,38 198 129 5,0 101 

Фонд заработной платы, 

тыс.руб. 

106898 98904 107328 -7994 92,5 +8424 108,5 

Среднегодовая заработная 

плата 1-го работника, тыс.руб. 

352,8 380,4 412,8 27,6 108 32 108 

Среднемесячная зарплата на 1-

го работника, в тыс.руб. 

29,4 31,7 34,4 2,3 108 2,7 109 

Себестоимость, млн.руб. 194,1 218,8 223,1 24,7 113 4,3 102 

Затраты на 1 руб. реализации, 

руб. 

0,95 0,96 0,97 0,0159 102 0,013 101 

Прибыль, млн.руб. 11,2 8,8 5,8 -2,4 79 -3 66 

Рентабельность деятельности, 

% 

5,46 3,87 2,53 -1,59 - -1,33 - 

 

На основании представленных экономических показателей можно 

сделать следующие выводы: 



-объем выполненных услуг в 2012 году увеличился на 11% и составил 

227,6 млн.руб., в 2013 году объем выполненных услуг увеличился всего лишь 

на 1%, данные свидетельствуют о том, что спрос на услуги предприятия 

значительно упал в отчетном году; 

- численность персонала в 2012 году снизилась на 43 человека, в 2013 

году осталась на уровне 2012 года-260 чел. Уменьшение численности в 2012 

году говорит о том, что вследствие замедления хозяйственной деятельности 

было сокращение работающих в 2012 году. 

- производительность труда в 2012 году увеличилась на 29%. А в 2013 

году всего лишь на 1%; 

- фонд заработной платы в 2012 году уменьшился на 7994 тыс.руб., в 

следствии уменьшения персонала на 43 человека, а в 2013 году фонд 

заработной платы увеличился в связи с увеличением среднемесячной 

заработной платы на 2,7 тыс.руб.; 

- в связи с увеличение среднемесячной заработной платы в 2013 году 

увеличилась среднегодовая заработная плата на 8%; 

- себестоимость в 2012 году увеличилась на 13%, а в 2013 году 2%, 

более низкие темпы в 2013 году связаны с уменьшение объема реализации 

услуг; 

- прибыль на протяжении анализируемого периода имеет тенденции к 

снижению: в 2012 году на 21%, а в 2013 году на 34%; 

- себестоимость уменьшилась в 2012 году на 1,59 процентных пункта, а 

в 2013 году на 1,33 процентных пункта. 

Основные показатели деятельности МУП «Пушкинский «Водоканал» 

представлены на рис.2.1. 

 



 

Рисунок 2.1- Динамика основных показателей деятельности МУП 

«Пушкинский «Водоканал» 

Из данных рис.2.1 видно, что динамика основных показателей 

деятельности МУП «Пушкинский «Водоканал» в 2013 году имеет тенденцию 

к снижению, что вызвано с уменьшение спроса на услуги предприятия. 

2.3 Организационная структура управления МУП «Пушкинский 

«Водоканал» 

В МУП «Пушкинский «Водоканал»  используется линейно-

функциональная организационная структура. В ней принято разделение 

труда, при котором линейные звенья управления наделены правами 

единоначалия и выполняют функции распорядительства, а функциональные 

звенья призваны оказывать помощь линейным подразделениям и 

осуществлять планирование, координирование, стимулирование, учет, 

контроль, анализ, регулирование их деятельности в форме информирования и 

консультирования. Свое воздействие на линейные подразделения они 

осуществляют через линейных руководителей. 

Организационная структура относится к линейно-функциональной. 

Преимущества линейно-функциональной структуры: 

1. Линейный руководитель выполняет функции координатора, 

что: исключает противоречия в решениях и распоряжениях. 

2. Линейный руководитель является единственным 

руководителем каждого из работников. Как следствие — более сильная 
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мотивация, отсутствие возможности избежать выполнения своих 

обязанностей. 

3. Уровень компетентности решений сохраняется на том же 

уровне, что и при функциональной структуре. 

Недостатки линейно-функциональной структуры: 

1. Излишнее усложнение вертикальных отношений в 

организации. 

2. На горизонтальном уровне, напротив, отношения развиты 

слишком слабо, поскольку решения в конечном счете принимает 

линейный руководитель.  

3. Линейный руководитель, обязанный осуществлять 

оперативное управление, оказывается перегруженным из-за 

необходимости принимать решения стратегического характера. 

4. Каждое звено в рамках линейно-функциональной 

структуры стремится к решению стоящих перед ним задач, а не к 

достижению целей, стоящих перед организацией в целом. 

5. Линейно-функциональная структура малоприменима на 

больших предприятиях, поскольку линейный руководитель не может в 

должной степени координировать деятельность подчиненных. 

Организационная структура управления представлена в приложении 1. 

Руководит организацией директор. В подчинении директора находятся: 

главный бухгалтер, главный инженер, начальник финансового отдела, 

зам.директора по сбыту, секретарь, начальник службы безопасности. 

Функции и обязанности основных сотрудников МУП «Пушкинский 

«Водоканал» представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Функции и обязанности сотрудников МУП «Пушкинский 

«Водоканал» 

Должность Функции и обязанности  

 

Генеральный 

Управление организацией, контроль за деятельностью и взаимодействием 

структурных подразделений, ведение переговоров с крупными 



директор поставщиками и клиентами 

Секретарь Работа с документами, обеспечение и обслуживание работы руководителя 

Главный 

бухгалтер 

Ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности 

Главный инженер Руководит деятельностью технических служб организации, контролирует 

результаты их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины. 

Определяет техническую политику, перспективы развития организации и 

пути реализации комплексных программ по совершенствованию, 

реконструкции и 

техническому перевооружению действующего производства. 

Продолжение таблицы 2.2 

Начальник финансового 

отдела 

Организует управление движением финансовых ресурсов 

предприятия и регулирование финансовых отношений, 

возникающих между хозяйствующими субъектами в 

условиях рынка, в целях наиболее эффективного 

использования всех видов ресурсов в процессе 

производства и реализации продукции (работ, услуг) и 

получения максимальной прибыли.  

Зам.директора по сбыту Осуществляет руководство финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия в области материально-

технического обеспечения, заготовки и хранения сырья, 

сбыта продукции на рынке и по договорам поставки, 

транспортного и административно-хозяйственного 

обслуживания, обеспечивая эффективное и целевое 

использование материальных и финансовых ресурсов, 

снижение их потерь, ускорение оборачиваемости 

оборотных средств. 

Начальник службы 

безопасности 

Обеспечивает надежную защиту объектов организации от 

краж, хищений и других преступных посягательств, 

пожаров, аварий, актов вандализма, стихийных бедствий, 

общественных беспорядков и т.п.  

 

Таблица 2.2 показывает должности сотрудников организации, а также 

выполняемые ими функции и обязанности.  



Общее руководство осуществляется генеральным директором. В 

подчинении генерального директора находятся: бухгалтер, главный инженер, 

начальник финансового отдела, зам.директора по сбыту, секретарь, 

начальник службы безопасности. 

 

 

2.4 Количественный состав персонала МУП «Пушкинский 

«Водоканал» 

Проведем анализ количественного и качественного состава персонала 

на предприятии. Все работники входят следующие основные группы: 

рабочие, руководители, специалисты и служащие. Выделение 

дифференцированных групп внутри производственных кадров связанно с 

необходимостью определения, потребностей численности работников, 

установления форм оплаты труда и материального стимулирования. 

Изучение структурных сдвигов в составе персонала позволяет выявить 

основные тенденции в качественном изменении персонала. Основные 

тенденции в количественном изменении персонала представлена в таблице 

2.2. 

Таблица 2.3- Количественная характеристика персонала 

МУП «Пушкинский «Водоканал» за 2011 -2013 гг. 

 

Категория  

персонала 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 201

2 г.в 

% к 

201

1 

2013 

г. в % 

к 

2012г. 

Числен

ность, 

чел. 

Уд.ве

с.,% 

Численность, 

чел. 

Уд.вес.

,% 

Численно

сть, чел. 

Уд.вес.

,% 

% % 

Всего 

Рабочие 

Руководит

ели 

Специалис

303 

148 

55 

 

91 

100 

49 

18 

30 

3 

260 

110 

51 

91 

8 

100 

42 

20 

35 

3 

260 

115 

49 

89 

7 

100 

44 

19 

34 

7 

86 

74 

93 

100 

89 

100 

105 

96 

98 

98 



ты 

Служащие 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

Из данных таблицы 2.2, видно, что численность персонала в 2012 году 

по сравнению с 2011 годом уменьшилась на 43 человека. В том числе 

численность рабочих уменьшилась на 33 человека. Так же уменьшилась 

численность руководителей по сравнению с 2011 годом соответственно на 6 

человек. Производилось плановое сокращение штата за счет 

реструктуризации предприятия.  

В 2013 году численность персонала осталась без изменений, но доля 

рабочих увеличилась на 2 процентных пункта, доля специалистов и 

служащих уменьшилась на 1 процентных пункта. 

Наглядно структура МУП «Пушкинский «Водоканал» за 2011-2013 гг. 

года представлена  на рис.2.2. 

 

Рисунок  2.2- Структура персонала МУП «Пушкинский «Водоканал» за 2011-

2013 гг. 
Квалифицированный уровень персонала во многом зависит от их 

возраста и образования. Поэтому в процессе количественного анализа 

состава персонала необходимо провести анализ изменения в составе 

персонала по возрасту и образованию представим возрастную структуру 

путем группировки (табл.2.4). 
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Таблица 2.4 - Возрастная структура персонала МУП «Пушкинский 

«Водоканал»  2011-2013 г.г. (в % к общей численности) 

Возраст, лет  2011 г.  2012 г.  2013 г. 

% чел % чел % чел 

 

От 16 до 24 

25-29 

30-39 

40-49 

50-54 

55 и старше 

Итого 

 

8 

9 

31 

35 

6 

12 

100 

 

24 

28 

94 

106 

18 

33 

303 

 

7 

9 

32 

36 

6 

10 

100 

 

18 

23 

83 

9 

16 

26 

260 

 

7 

8 

29 

35 

9 

8 

100 

 

18 

21 

75 

91 

2 

21 

260 

 

Из таблицы 2.3, видно, что на предприятии наибольшая процентная 

доля приходится на возраст от 40-49 лет,  и она продолжает увеличиваться за 

счет сокращения доли группы 25-29 летних рабочих кадров. Незначительно 

но, уменьшается доля группы 30-39 летних рабочих. По нашему мнению, в 

дальнейшем это может негативно сказаться на эффективности работы 

предприятия, так как 30-39 летние рабочие - это люди с высокой степенью 

квалификации и с продолжительным стажем и опытом работы. Более 

наглядно возрастная структура персонала представлена  на рис. 2.3. 
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Рисунок  2.3- Возрастная структура персоналаМУП «Пушкинский 

«Водоканал»  2011-2013 году 

Как видно из рис.2.3 достаточно большую долю представляет лица 

предпенсионного возраста, на неё приходится больший удельный вес, чем на 

возрастную группу 25-29 летних кадров. Руководству предприятия 

необходимо уделять внимания тому, какими методами и приемами они могут 

в дальнейшем привлекать на предприятие молодежь.  

2.5 Качественный состав персонала предприятия 

Далее проанализируем состав рабочей силы по уровню полученного 

образования. Высокий образовательный уровень рабочих способствует 

скорейшему освоению новых видов работ. По наблюдению отечественных 

экономистов, почти все рабочие с законченным средним образованием в 1,5- 

2 раза быстрее переходят к выполнению новых операций, чем рабочие с 

таким же трудовым стажем но, восьмилетним образованием. Уровень 

образования влияет на количество единиц обслуживаемой техники, на 

выполнения норм выработки. Одновременно возрастает и среднемесячная 

зарплата рабочего.  

Существует определенная зависимость между уровнем образования и 

квалификацией работника. Рабочие, получившие профессиональную 

подготовку в технических училищах и средних специальных учебных 

заведениях, сокращают сроки выхода на высший уровень квалификации.  

Рассмотрим образовательную структуру персонала исследуемого 

предприятия в таблице 2.5. 

Таблица 2.5- Структура персонала по уровню образования, % 

Уровень 

образования 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Отклонения 

2012 к 

2011, 

+, - 

2013 к 

2012, 

+, - 

Высшее 

образование 

1,8 1,8 1,7 - -0,1 

Средне 

специальное 

10,3 10,4 10,4 0,1 - 

Среднее и 

неполное 

87,9 87,8 87,9 -0,1 +0,1 



среднее 

Структура персонала по уровню образования представлена на рис. 2.4. 

 

 

 

Рисунок 2.4- Структура персонала по уровню образования 
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Выявление причин текучести позволяет разрабатывать мероприятия по 

их устранению и осуществлять контроль за их проведением. Проанализируем 

средний разряд работ по основному производству в таблице 2.6. 

Таблица 2.6- Средний разряд работ и средний разряд рабочих основного 

производства в МУП «Пушкинский «Водоканал»  за 2011-2013 года 

Наименование 

показателя 

2011 г. 2012г. 2013г.   Отклонения 

+, - 

2012 к 

2011 

+, - 

2013 к 

2012 

Средний разряд 

рабочих на 

начало года 

3,44 3,5 3,56 +0,06 +0,06 

Средний разряд 

рабочих на 

конец года 

3,5 3,56 3,68 +0,06 +0,12 

Средний разряд 

рабочих 

3,47 3,53 3,62 +0,06 +0,09 

Средний разряд 

работ по 

основному 

производству 

3,59 3,65 3,7 +0,06 +0,05 

 

Структура разрядов рабочих основного производства в МУП 

«Пушкинский «Водоканал» представлено на рис.2.5. 

 

Рисунок 2.5- Структура разрядов рабочих основного производства в 
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Из данных таблицы 2.6  и рис.2.5 видно, что на протяжении 2011- 2013 

годов средний разряд работ по основному производству выше среднего 

разряда. Но в тоже время разность между средним разрядом работ и средним 

разрядом рабочих уменьшается из года в год. В 2011 она равна 0,12, в 2012 

году 0,11, в 2013 году – 0,08. Следовательно, необходимость в повышении 

квалификации персонала уменьшается. 

Сложившаяся структура персонала позволяет распределить их по 

четырем направлениям: неквалифицированные, малоквалифицированные, 

квалифицированные, высококвалифицированные.  

Руководству предприятия следует добиваться снижения текучести 

кадров. Для этого необходимо повышать уровень образования персонала и 

степень их квалификации. Количественные показатели не позволяют в 

достаточной степени судить о потребностях предприятия в их подготовке, 

переподготовке и повышения квалификации. 

2.6 Использование персонала предприятия 

Большое значение для оценки эффективности использования трудовых 

ресурсов  на предприятии в условиях рыночной экономики имеет показатель 

рентабельности персонала. 

Таблица 2.7- Рентабельность труда персонала МУП «Пушкинский 

«Водоканал» 

№ 

стр. 

Показатели 2011 2012 2013 Абсолютный 

прирост, +,-  

Относительн

ый прирост, 

% 

2

2012 к 

2011 

2

2013 

к 

2012 

2

2012 

к 

2011 

2

2013 к 

2012 

1 Чистая прибыль, тыс. руб. 112,0 88,0 58,0 -24,0 -30 78,6 6

65,9 

2 Среднесписочная 

численность, чел. 

303 

 
260 260 -43 - 86,0 - 

3 Коэффициент 

рентабельности 

(стр1/стр2) 

0,36 

 

0,33 0,22 -0,03 -0,11 -0,11 - 



Таким образом, коэффициент рентабельности в 2013 по сравнению с 

2012 уменьшился на 0,11 процентных пункта. Такое уменьшение произошло 

за счет снижения чистой прибыли и количества работников.  

Другим важным показателем эффективности использования персонала 

является значение производительности труда. 

Производительность труда – это важнейший экономический 

показатель, характеризующий эффективность затрат труда в материальном 

производстве как отдельного работника, так и коллектива в целом. 

Основными показателями производительности труда на уровне предприятия 

являются показатели выработки и трудоемкости.  

Таблица 2.8 – Производительность труда МУП «Пушкинский 

«Водоканал» 

№ 

стр. 

Показатели 2011 2012 2013 Абсолютный 

прирост 

2013 к 2012 

году 

Относительный 

прирост 2013 к 

2012 году в % 

1 Выручка, млн. руб. 

205,3 

227,

6 

228,9 23,6 111,4 

2 Среднесписочная 

численность, чел. 

303 

 
260 260 -43 85,8 

3 Производительность 

труда, год. (стр1/стр2) 

0,67 0,87 0,88 +0,21 131,3 

 

В итоге 2014 года по сравнению с 2011 производительность труда 

выросла на 31,3%, что во многом предопределенно ростом денежной 

выручки за анализируемый период на 11,4%.  

Производительность труда по годам представлена на рис.2.6. 



 

Рисунок 2.6- Динамика производительности труда МУП «Пушкинский 

«Водоканал» 

Динамика производительности труда показывает повышение 

производительности в 2013 году по сравнению с 2011 годом. 

 

2.7 Анализ оплаты труда персонала 

Оплата труда работников МУП «Пушкинский «Водоканал» 

осуществляется  по повременно премиальной системе. 

Основными элементами являются: тарифные ставки, должностные 

оклады и премии. Тарифная ставка (должностной оклады)– фиксированный 

размер оплаты труда работников (рабочих, руководителей, специалистов, 

служащих) за исполнение трудовых (должностных) обязанностей в единицу 

времени (месяц) без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. Размер тарифной ставки у рабочих возрастет по мере увеличения 

(присвоения) разряда. Разряд представляет собой показатель сложности 

выполняемой работы и уровня квалификации работника. 

Размер должностных окладов и тарифных ставок отражается в штатном 

расписании предприятия. Величина должностного оклада и тарифной ставки 
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установленного Отраслевым тарифным соглашением (с 1 января 2011 года 

базовая тарифная ставка рабочего первого разряда установлена в размере  не 

ниже 4200 рублей). 

2. Оплата сверхурочной работы и работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни работникам предприятия производится  в порядке, 

предусмотренном ТК РФ (ст.152,153). 

3. Сверх установленной тарифной ставки устанавливается доплата 

рабочим за руководство бригадой в размере 15% при численности бригады 

10 и более человек, в размере 12% при численности - менее 10 человек.  

Доплата звеньевым устанавливается  в размере 50% от доплаты бригадирам. 

4. Доплата (надбавка) за совмещение профессий и увеличение объема 

работ производится за период выполнения работ до 30%  должностного 

оклада и тарифной ставки, уборщики производственных помещений, 

дворникам в размере до 50%. 

5. За работу во вредных условиях труда оплата производится за 

фактически отработанное время, согласно  табелю учета рабочего времени и 

на основании аттестации рабочих мест от 4% до 12% от тарифной ставки 

(должностного оклада).  

6. Доплата за работу в ночное время устанавливается в размере 40% от 

тарифной ставки (должностного оклада).   

7. Премия выплачивается в размере до 100% от тарифной ставки 

(должностного оклада) и за фактически отработанное время с учетом 

Положения о премировании рабочих,  руководителей, специалистов, 

служащих в пределах установленного фонда оплаты труда. Кроме того, 

премия начисляется на доплаты и надбавки к тарифным ставкам 

(должностным окладам), выплачиваемым в соответствии с действующим 

законодательством. 

Работникам, проработавшим неполный месяц в связи с призывом на 

военную службу, переводом на другую работу, поступившим в учебное 

заведение, уходом на пенсию, увольнением по сокращению штатов и другим 



уважительным причинам, выплата премии производится за фактически 

отработанное время, исходя из тарифной ставки (должностного оклада). 

Премия не выплачивается работникам, проработавшим неполный 

месяц и  уволившимся по собственному желанию, а так же работникам, 

работавшим по совместительству и  временным  работникам. 

Лишение или снижение премии производится по представлению 

начальников отделов и служб возглавляющих данное структурное 

подразделение и утверждается приказом директора.  

Начисления  заработной платы производится согласно наряду 

о выполненных работах  с последующим начислением премий. 

Остальным работникам заработная плата  начисляется по установленному 

окладу, либо часовой тарифной ставки с дальнейшим начислением премий.  

 Так, например, оплата труда рабочих: 

 Для оплаты труда рабочих в МУП «Пушкинский «Водоканал» 

применяется смешанная тарифно-бестарифная,  окладная с над тарифной 

частью система оплаты труда, состоящая из тарифной (окладной) и над 

тарифной частью. 

 Для оплаты труда по тарифу (окладу) рабочим  

предприятия установлена шестиразрядная тарифная 

сетка и часовые тарифные ставки, а также месячные оклады. 

 Тарификация работ производится на основе единых тарифно-

квалификационных справочников. 

 Разряды рабочим присваиваются в соответствии с ЕТКС. 

Очередной разряд присваивается  квалификационной комиссией после  

сдачи экзаменов. 

 Надтарифная часть заработной платы является переменной величиной: 

 

ПЭО ежемесячно определяет конкретные размеры надтарифной части 

для всех подразделений в зависимости от фактически отработанного времени 

согласно поданных табелей предыдущего месяца 



Размер надтарифной части определяется, исходя из сумм являющихся 

расчетными в размере 500 рублей на 1 человека, отработавшего полный 

месяц 

Оплата  труда руководителей, специалистов и служащих: 

Оплата труда устанавливается на основании должностных окладов – 

которые являются постоянной частью заработной платы. Кроме окладов 

специалистам и служащим начисляется премия 

Квалификационная категория и оклад специалистам и служащим  

устанавливается генеральным директором с учетом рекомендации 

аттестационной комиссии.  

 Руководители производственных подразделений и служб, специалисты 

и служащие  должны проходить аттестацию согласно утвержденного на 

предприятии  

«Положения  об аттестации ИТР и служащих». 

По итогам аттестации генеральный директор имеет право принимать 

решения о  повышении окладов, введений,  уменьшений надбавок, 

устанавливать категорийность работы ИТР и служащих. 

Ежегодно на ОАО «ЗПС» производятся начисления премий. Премии 

могут быть: 

Ежемесячными;  

Квартальными; 

 Ежегодными; 

Премия  начисляется с отставанием на месяц. Существуют 

следующие виды доплат на МУП «Пушкинский «Водоканал» 

Доплата за руководство бригады, которая устанавливается в 

зависимости от количества работников бригады. 

 Доплата за вредные условия труда устанавливается в размере 4%, 8%, 

12% от тарифной ставки 

Доплата за разрывной график производится в размере до 25% от 

тарифной ставки. 



 Водителям СП АТП производится доплата за ненормированный 

рабочий день в размере до 25% от тарифа водителя 

Доплаты за работы в ночное время (ст.154 ТК РФ) производится в 

размере 40% от тарифной ставки 

В связи с производственной необходимостью 

работники могут привлекаться к  работе в выходные и праздничные  дни. 

Тогда оплата производится согласно ст. 153 ТК РФ в двойном размере. 

 На МУП «Пушкинский «Водоканал» существуют отдельные виды 

доплат: 

За классность; водителям 1 класса в размере 25% от тарифной ставки, 

водителям 2 класса – 10% 

За совмещение профессий; 

 За замещение временно отсутствующего работника оплачивается по 

тарифным ставкам (окладам), предусмотренным в МУП «Пушкинский 

«Водоканал» на данный период. 

На МУП «Пушкинский «Водоканал» существуют следующие виды 

оплаты труда: 

Повременно-премиальные; 

 Сдельно-премиальные; 

Повременно-премиальная система  оплаты труда учитывает количество 

и качество труда, усиливает ответственность  и личную и материальную 

заинтересованность рабочих в результатах труда. 

Динамика фонда оплаты труда  МУП «Пушкинский «Водоканал» за 2011-

2013г. представлена в таблице 2.9. 

Таблица 2.9  – Динамика фонда оплаты труда  МУП «Пушкинский 

«Водоканал» за 2011-2013г. 

Наименование  2011 г. 2012г. 2013г. Отклонение Отклонение 

    2013 к 2012 г. 

показателей 2012 к 2011 г.   

  +/- % +/- % 



Выручка от 

реализации услуг, 

тыс.руб 205300 227600 228900 

389 101 75 100 

Численность 

работающих всего, 

в том числе: 

303 260 260 2 101 3 100 

Руководители 55 41 49 -14 75 8 120 

Специалисты 91 91 89 0 100 -2 98 

Служащие 8 9 7 1 113 -2 78 

Рабочие 148 110 115 -38 74,3243 5 105 

Фонд оплаты труда 

всего, в том числе: 

тыс. руб. 

57864 54253 54190,2 2208 94 3492 100 

Руководители 1052 1323,2 1106 271,2 126 -217,32 84 

Специалисты 1292 1462 1730 170 113 268 118 

Служащие 409 475 7741,5 66 116 7266,5 1630 

Рабочие 391 475 471,2 84 121 -3,8 99 

Среднегодовая 

заработная плата 1 

работающего тыс. 

руб, в том числе 

352,8 380,4 412,8 27,6 108 32,4 109 

Руководители 233 264 312,5 31 113 48,5 118 

Специалисты 107 121 144 31 113 23,0 119 

Служащие 34 39,5 41,6 31 116 2,1 105 

Рабочие 33 39,6 39,3 31 121 -0,3 99 

Среднемесячная 

заработная плата 1 

работающего 

тыс.руб, числе  

29,4 31,7 34,4 3,2 108 0,4 109 

Руководители 28,5 30 32 1,5 105 2 107 

Специалисты 25 26 28 1 104 2 108 

Служащие 23 24 26 1 104 2 108 

Рабочие 20 22 24 2 110 2 109 

 

2.8 Анализ системы управления социальным развитием трудового 

коллектива в МУП «Пушкинский «Водоканал» 

МУП «Пушкинский «Водоканал» — социально ориентированная 

Компания, которая реализует программы, направленные  на повышение 

уровня социальной  защищенности работников, создание условий для их 

всестороннего развития и корпоративной солидарности, а также оказывает 

поддержку социальной инфраструктуре Московского региона. 



МУП «Пушкинский «Водоканал»  обеспечивает высокий уровень 

социальной защищенности для своих  работников, который, в частности, 

обеспечивает следующие социальные льготы: 

-  добровольное медицинское страхование  и страхование от 

несчастных случаев; 

-  негосударственное пенсионное обеспечение; 

-  санаторно-курортное лечение и отдых; 

-  дополнительные социальные льготы, гарантии и компенсации в 

соответствии  с Коллективным договором. 

Социальными льготами пользуются работники Общества, члены их 

семей, а также неработающие пенсионеры и МУП «Пушкинский 

«Водоканал». В 2013г. инвестиции в корпоративные социальные программы 

составили 3450 тыс. руб. На рис.2.4 представлены затраты на реализацию 

социальных программ в 2013 году. 

Основным регламентирующим документом, регулирующим социально-

трудовые отношения между Обществом и работниками, является 

Коллективный договор.  

В Коллективном договоре 2013 года дальнейшее  развитие получили 

разделы «Дополнительные гарантии и компенсации», «Охрана труда и 

здоровья», «Рабочее время и время отдыха».  

Все обязательства по Коллективному договору Общества перед 

работниками в 2013 году выполнены. 

Таблица 2.10- Динамика затрат на реализацию социальных программ в 2011-

2013 гг. 

Показатели 2011 2013 2013 Отклонения 

Сумма, % Сумма, % Сумма, % 2012 

к 

2011 

2013 

к 

2012 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. % % 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

43,8 3 58 4 75,9 4 133 130 



Материальная 

помощь  

741,6 58 936,4 63 1059,1 59 126 113 

Путевки на 

лечение 

105,1 8 32,4 2 89,7 5 31 277 

Прочие затраты 

социального 

характера 

379,6 30 469,8 31 569,2 32 124 121 

Итого 1270,1 100 1496,9 100 1793,9 100 118 120 

 

 

Рисунок 2.7- Структура  затрат на реализацию социальных программ в 

2011-2013 году, %. 

Рассмотрим поподробнее программы социального развития коллектива 

предприятия. 

Санаторно-курортное лечение. 

В 2013 году в целях организации  cанаторно-курортного лечения,  

отдыха и оздоровления ветеранов, работников и их детей, неработающих 

пенсионеров приобретено 545 бесплатных путевок в  санатории, дома отдыха 

и детские  оздоровительные лагеря на  общую сумму 12,6 млн. руб. 

Работникам МУП «Пушкинский «Водоканал» предоставлены  компенсации 

стоимости путевок  на санаторно-оздоровительное  лечение в сумме 28,8 

млн. руб. 
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Общие расходы на санаторно-курортное лечение в 2013 году по  

сравнению с 2012 годом остались  на прежнем уровне — 41,4 млн. руб.  (за 

2011 год — 41,3 млн. руб.). 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Ежегодно в филиале планируются, организуются и проводятся 

спартакиады.  

По сравнению с 2013 годом  расходы на спортивно-массовые  и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия незначительно  изменились, 

составив 8,0 млн. руб.  (2012 год — 7,5 млн. руб.). 

Культурно-массовые мероприятия. 

Работникам МУП «Пушкинский «Водоканал» предоставляется 

возможность участия в  разнообразных культурно-досуговых и 

образовательно-просветительских мероприятиях, экскурсионных 

программах, направленных  на осмысление профессионального искусства и 

народной культуры, знакомство с историческими  памятниками и 

художественными шедеврами культуры народов  мира. Ежегодно в Обществе  

проводятся праздничные мероприятия в честь Дня защитника  Отечества, 

Международного  женского дня 8 Марта, Дня  Победы, Дня работников 

Водоканала, конкурсы  детских рисунков, приуроченные  к этим событиям, 

празднование  

Затраты на культурно-массовые  мероприятия в 2013 году составили 

43,8 млн. руб. 

Работа с молодежью. 

В направлении по работе с молодежью в 2013 году проведены  

следующие мероприятия:  

• создан Объединенный Совет  молодежи; 

• в тесном взаимодействии с Советом молодежи в филиале 

организованы и проведены праздники: «День борьбы  с курением», «День 

молодой  семьи».  

Забота о ветеранах. 



В МУП «Пушкинский «Водоканал» действует корпоративный 

социальный пакет «Забота  о ветеранах», по которому в  2013 году оказана 

материальная  помощь 45 пенсионерам-ветеранам Общества, 24 

неработающих пенсионера получили  квалифицированную медицинскую 

помощь. По итогам 2013 года  затраты на социальный пакет  «Забота о 

ветеранах» составили  92,7 млн. руб., что выше данных  2012 года на 10 %. 

Охрана труда. 

В целях предупреждения производственного травматизма,  

обеспечения безопасности  сторонних лиц на объектах Общества в 2013 году 

разработаны и  введены в действие следующие  целевые программы: 

• Программа по снижению уровня  производственного травматизма  

МУП «Пушкинский «Водоканал» на 2012-2013 годы; 

• Программа мероприятий по снижению рисков производственного 

травматизма  МУП «Пушкинский «Водоканал». 

Кроме того, для реализации  указанных целей в 2013 году  проводились 

мероприятия, заложенные в следующих утвержденных ранее документах:  

• План мероприятий по снижению  риска травматизма сторонних лиц в 

зоне ответственности  МУП «Пушкинский «Водоканал» на 2011-2013 годы; 

• Программа по повышению безопасности дорожного движения  МУП 

«Пушкинский «Водоканал» в 2012-2013 годы.  

По результатам проведенных  мероприятий в 2013 году по сравнению с 

2012 годом достигнуто  снижение общего производственного травматизма на 

40 %, смертельного — на 50 %. 

В целях совершенствования социальной политики МУП «Пушкинский 

«Водоканал» предлагается внедрение следующих социальных программ: 

1.Жилищня политика; 

2. Программу страховой защиты; 

3.Негосударственное пенсионное обслуживание. 

Выводы по аналитической части. 



МУП «Пушкинский «Водоканал» в 2013 году отметил 53-летний 

юбилей. История организации начиналась с аварийно-водопроводного 

участка, входящего в состав Мособлводоканала. За все время существования 

несколько раз менялась форма собственности. С 1 сентября 2007 года 

Водоканал имеет статус муниципального унитарного предприятия. 

На сегодняшний день инфраструктура предприятия представляет собой 

мощную систему водоснабжения и водоотведения с применением 

современных технологий очистки воды и стоков. 

На основании представленных экономических показателей МУП 

«Пушкинский «Водоканал» сделан  вывод, что объем реализации продукции 

в 2013 году увеличилось на 0,57%, себестоимость увеличилась на 1,97%, 

прибыль от реализации в 2013 году уменьшился на 34,09%, численность 

персонала в 2012 году уменьшилась на 43 человека, в 2013 году осталась на 

уровне 2012 года. 

Численность персонала в 2013 году по сравнению с 2011 годом 

уменьшилась на 43 человека. В том числе численность рабочих уменьшилась 

на 33 человека. Так же уменьшилась численность руководителей по 

сравнению с 2011 годом соответственно на 6 человек. 

На предприятии наибольшая процентная доля приходится на возраст от 

40-49 лет,  и она продолжает увеличиваться за счет сокращения доли группы 

25-29 летних рабочих кадров. 

МУП «Пушкинский «Водоканал» — социально ориентированная 

Компания, которая реализует программы, направленные  на повышение 

уровня социальной  защищенности работников, создание условий для их 

всестороннего развития и корпоративной солидарности, а также оказывает 

поддержку социальной инфраструктуре Московского региона. 

МУП «Пушкинский «Водоканал» обеспечивает высокий уровень 

социальной защищенности для своих  работников, который, в частности, 

обеспечивает следующие социальные льготы: 

-  санаторно-курортное лечение и отдых; 



-  дополнительные социальные льготы, гарантии и компенсации в 

соответствии  с Коллективным договором. 

В целях совершенствования социальной политики МУП «Пушкинский 

«Водоканал» предлагается внедрение следующих социальных программ: 

1.Жилищня политика; 

2. Программу страховой защиты; 

3.Негосударственное пенсионное обслуживание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Социальное развитие организации означает все изменения в ее 

социальной среде – в тех материальных, общественных и духовно-

нравственных условиях, в которых работники организации трудятся и в 

которых происходят распределение и потребление благ, складываются 

объективные связи между личностями, находят выражение их морально-

этические ценности. 

Управление социальным развитием организации есть совокупность 

способов, приемов, процедур, позволяющих решать социальные проблемы на 

основе научного подхода, знания закономерностей протекания социальных 

процессов, точного аналитического расчета и выверенных социальных 

нормативов, которые невозможны без осуществления такой функции 

управления, как планирование. 

Социальное планирование предполагает комплексное решение проблем 

и участие в процессе реализации плана не только действующего коллектива 



организации, но и членов семьи сотрудников; пенсионеров, ушедших на 

пенсию из данной организации; молодых сотрудников, служащих в армии; 

женщин, находящихся в отпуске по беременности или по уходу за ребенком. 

Управление социальным развитием организации представляет собой 

совокупность способов, приемов и процедур, позволяющих решать 

социальные проблемы на основе продуманного научного подхода, знания 

закономерностей протекания социальных процессов, точного аналитического 

расчета и выверенных социальных нормативов. 

Эффективность социального развития – характеристика социальной 

среды организации, выражающая соответствие между воздействием на 

персонал результатов социальных мероприятий, в том числе внедрения 

новых социальных технологий, и затратами материально-финансовых и иных 

ресурсов на их осуществление. Социальная эффективность, ее определение и 

оценка основываются на качественных показателях и признании 

приоритетности социальных целей: чем в большей степени то или иное 

мероприятие способствовало решению конкретных социальных проблем, тем 

оно социально эффективнее. 

МУП «Пушкинский «Водоканал» в 2013 году отметил 53-летний 

юбилей. История организации начиналась с аварийно-водопроводного 

участка, входящего в состав Мособлводоканала. За все время существования 

несколько раз менялась форма собственности. С 1 сентября 2007 года 
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мощную систему водоснабжения и водоотведения с применением 

современных технологий очистки воды и стоков. 

На основании представленных экономических показателей МУП 

«Пушкинский «Водоканал» сделан  вывод, что объем реализации продукции 

в 2013 году увеличилось на 0,57%, себестоимость увеличилась на 1,97%, 

прибыль от реализации в 2013 году уменьшился на 34,09%, численность 



персонала в 2012 году уменьшилась на 43 человека, в 2013 году осталась на 

уровне 2012 года. 

Численность персонала в 2013 году по сравнению с 2011 годом 

уменьшилась на 43 человека. В том числе численность рабочих уменьшилась 

на 33 человека. Так же уменьшилась численность руководителей по 

сравнению с 2011 годом соответственно на 6 человек. 

На предприятии наибольшая процентная доля приходится на возраст от 

40-49 лет,  и она продолжает увеличиваться за счет сокращения доли группы 

25-29 летних рабочих кадров. 
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всестороннего развития и корпоративной солидарности, а также оказывает 

поддержку социальной инфраструктуре Московского региона. 

МУП «Пушкинский «Водоканал» обеспечивает высокий уровень 

социальной защищенности для своих  работников, который, в частности, 
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-  санаторно-курортное лечение и отдых; 

-  дополнительные социальные льготы, гарантии и компенсации в 

соответствии  с Коллективным договором. 
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Введение 

Преддипломная практика проходила на базе МУП «Пушкинский 

«Водоканал». 

Цель преддипломной практики – теоретически обосновать систему 

управления социальным развитием и разработать мероприятия по 

совершенствованию системы управления социальным развитием коллектива 

МУП «Пушкинский «Водоканал».  

 Задачи преддипломной практики:  

- изучить сущность и роль социального развития трудового коллектива 

в современных условиях; 

- проанализировать управление социальным развитием трудового 

коллектива в МУП «Пушкинский «Водоканал»; 

-выявить проблемы в системе управления социальным развитием 

трудового коллектива МУП «Пушкинский «Водоканал»; 

- определить пути решения выявленных проблем. 

Объектом исследования является МУП «Пушкинский «Водоканал.  

 Предметом исследования –методы управления социальным развитием 

трудового коллектива.  



Методологическую основу преддипломной практики составляют 

основные принципы теории человеческих отношений, главные положения 

современной теории социологии труда, определяющих анализ и трактовку 

социальных процессов, которые происходят в настоящее время. 

Теоретическая основа состоит из трудов зарубежных и отечественных 

авторов, социологов, нормативных документов, контролирующих 

деятельность персонала МУП «Пушкинский «Водоканал». Для написания 

преддипломной практики были прочитаны и проанализированы работы 

большого числа авторов. Основные из них: Махварылов В.П, Тетерский И. О, 

Дикарева А.Н., Дворецкая Г.В., Рофе А. И., Мирская М.И., Коул Дж., Шмидт 

Г., Марр Р., Мескон М.Х., Хедоури Ф., Альберт М., Мордовин С.К., 

Журавлев П.В., Одегов Ю.Г.. 

Для написания преддипломной практики применялся системный 

подход для решения поставленных задач, методы логического и 

сравнительного анализа, метод обобщения и систематизации.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Теоретическая часть 

1.1Сущность категории «социальное  развитие трудового 

коллектива» 

Под социальным развитием компании понимают изменение к лучшему 

в его общественной среде. В общем, оно в себя включает весь сложный 

механизм, который приводит в действие человеческую активность, 

развертывающуюся последовательно цепь интересов, потребностей, целей и 

мотивов, которые побуждают людей к работе, конкретизируют ценностные 

установки и деловую ориентацию персонала[9, с.85]. 

Развитие социальной среды является непременным объектом 

управления компанией и вместе с этим, составной частью менеджмента 

персонала. 

Управление общественным развитием по своему назначению 

исключительно ориентируется на людей, на формирование для сотрудников 

необходимых условий труда, быта и своевременное улучшение данных 

условий. 

В связи с этим, основными его целями являются: 

улучшение социальной структуры персонала; 

его профессионально-квалификационного и демографического состава; 

регулирование количества сотрудников; 

повышение их культурно-технического и образовательного уровня; 



улучшение психофизиологических, эргономических, эстетических, 

санитарно-гигиенических, и прочих условий работы, безопасности и охраны 

труда сотрудников; 

обеспечение социального страхования сотрудников, соблюдение их 

социальных гарантий и прав; 

стимулирование средствами финансового вознаграждения, а также, 

поощрения продуктивности труда, творческого и инициативного отношения 

к работе, индивидуальной и групповой ответственности; 

формирование и поддержание в профессиональном коллективе 

оптимальных межгрупповых и межличностных связей, здоровой 

материально-психологической атмосферы, способствующей дружной и 

слаженной работе, раскрытию нравственного и интеллектуального 

потенциала каждого человека, удовлетворенности совместной работой; 

повышение жизненного уровня сотрудников и их семей; 

удовлетворение потребности в бытовом устройстве, жилье, продуктах 

питания, необходимых услугах и непродовольственных товарах, 

полноценное применение свободного времени. [12, с.40] 

Управление общественным развитием компании является 

совокупностью приемов, способов и процедур, которые позволяют решать 

социальные проблемы, основываясь на продуманном научном подходе, 

знании закономерностей течения социальных процессов, выверенных 

общественных нормативов и чёткого аналитического расчета. 

Не вызывает сомнений, также и то, что управление социальным 

развитием должно считаться с определенной ситуацией. По факту это 

требует избегания шаблонов, предусматривает из управленческих решений 

выбор в зависимости от особенностей этих условий, стечения определенных 

обстоятельств на теперешний момент и на обозримое будущее, применение 

разнообразных факторов, которые влияют на социальную среду компании. 

Социальная среда компании является совокупностью факторов, 

которые определяют качество рабочей жизни сотрудников. 



То есть, понятие фактор, применительно к общественной среде 

предприятия выражает условия, определяющие возможные последствия и 

характер происходящих изменений в ней, в свою очередь влияющих на 

персонал. 

К главным непосредственным факторам общественной среды 

компании относятся: 

социальная инфраструктура компании; 

её потенциал; 

охрана и условия труда; 

семейные бюджеты и финансовое вознаграждение трудового вклада; 

социальная защита сотрудников; 

социальный и психологический климат коллектива; 

использование досуга и внерабочего времени. 

Все эти основные факторы являются средоточием самых значительных 

стимулов и средств, оказывающих комплексное, разностороннее воздействие 

на социальное развитие предприятия. 

 

Рисунок 1.1 – Факторы, формирующие социальную среду 

организации[8, с.25] 

 

Потенциал означает организационно-экономические и материально-

технические возможности предприятия, то есть ее территориальное 

расположение и размеры, качество и численность  персонала, характер 



основных профессий, профиль предприятия и отраслевую принадлежность, 

объемы предоставляемых услуг и производимой продукции, форму 

собственности, материальное положение, состояние базовых фондов, 

технический уровень производства, а также как известность компании, 

имидж и традиции. 

Социальной инфраструктурой является комплекс объектов, которые 

предназначены для жизнеобеспечения сотрудников компании и членов их 

семей, удовлетворения культурных, социально-бытовых, а также, 

интеллектуальных потребностей. 

Условия и охрана труда в себя включают факторы, так или иначе, 

влияющие на обеспечение безопасного исполнения работ, полезную отдачу 

сотрудников, предупреждение профессиональных заболеваний и 

травматизма.  

Условия труда являются совокупностью санитарно-гигиенических, 

психофизиологических, социально-психологических и эстетических 

факторов трудового процесса и среды производства, которые воздействуют 

на работоспособность и здоровье человека. Включают они безопасные 

условия труда, при которых влияние вредных и опасных производственных 

факторов на сотрудников должно быть сведено до минимума – до уровня 

установленных нормативов, а лучше, если это возможно, вообще исключено. 

Охрана труда должна обеспечивать безопасность здоровья и жизни 

сотрудников, например, предусматривает [14, с.23]: 

общественный контроль и государственный надзор за соблюдением 

законных прав людей на труд, который отвечает требованиям гигиены и 

безопасности, выполнением обязанностей по охране труда самими 

работниками и работодателями; 

установление общих нормативных требований в области охраны труда, 

разработку программ, соответствующих им, а также проведение 

определенных мероприятий в компаниях; 

предотвращение нечастных случаев и аварий на производстве; 



обеспечение специальной обувью и одеждой сотрудников за счет 

работодателя, а также, средствами коллективной и индивидуальной защиты, 

лечебным и профилактическим питанием; 

осуществление мер, направленных на реабилитацию лиц, которые 

получили трудовое увечье. 

В социальную защиту сотрудников предприятия входят мероприятия 

социального страхования, безусловного соблюдения общественных гарантий, 

которые установлены коллективным и трудовым договором, действующим 

законодательством. 

Социально-психологический климат являет собой общий эффект от 

влияния многих факторов, которые влияют на персонал компании. Он 

возникает в общении сотрудников, трудовой мотивации, их групповых и 

межличностных связях.[17, с.258] 

В устройстве социально-психологического климата коллектива, с 

позиции менеджмента персонала, взаимодействуют 3 главных компонента: 

деловой настрой сотрудников; 

их нравственно-психологическая совместимость; 

социальный оптимизм. 

Эти составляющие имеют отношение к нюансам человеческой воли, 

эмоциональных свойств личности, интеллекта, которые определяют во 

многом ее стремление к творческой работе, полезной деятельности, 

сотрудничеству. Данные факторы побуждают человека, вызывают у него 

трудовой энтузиазм, напряжение сил, или заинтересованность в деле, апатию 

или безразличие. 

Другую группу факторов общественной среды компании образует 

внерабочее время. С ним связано восстановление сил и отдых сотрудников, 

устройство их быта, использование досуга, выполнение работниками 

семейных обязанностей. 

Временной ресурс работающего человека в будний день распадается на 

рабочее и внерабочее время приблизительно в соотношении один к двум (в 



разных странах продолжительность рабочего дня неодинаковая, различает 

она и по профессиям и по отраслям). Принято считать, что время, не 

связанное напрямую с трудовой деятельностью, должно в себя включать 

затрату около девяти часов на удовлетворение естественных 

физиологических нужд человека, восстановление сил (личную гигиену, сон, 

прием пищи и пр.). Оставшуюся же часть суток занимает передвижение на 

работу и домой, ведение подсобного и домашнего хозяйства, уход и занятие с 

детьми, досуг [20, с.64]. 

Важным моментом в управлении общественным развитием является 

применение практических и теоретических наработок гуманитарных наук, в 

частности - социологии. Понятие о человеке, как о существе социальном, о 

его поведении в общественной группе, о процессах, которые протекают на 

уровне общественной группы. 

Важнейшим инструментом социального развития выступает 

планирование и прогнозирование. Оно само собой, предусматривает 

максимально всесторонний и глубокий анализ состояния общественной 

среды компании, выявление взаимосвязей, которые имеются между ее 

частями и прочими факторами труда в компании. Это необходимо, в 

частности, и для упреждения социальных проблем или разрешения их по 

самому оптимальному сценарию. 

Для этого нужны проверенные источники информации, к которым 

относятся данные статистики, результаты специальных аудитов охраны и 

условий труда, возможностей и полноценного досуга и отдыха сотрудников, 

а также данные касающиеся общественного мнения, преобладающих в 

коллективе настроений, полученные в ходе использования социологических 

способов получения информации. 

Для управления общественным развитием предприятия требуется 

координации и взаимодействие с профсоюзами и иными общественными 

объединениями, к примеру, советом коллектива рабочих. В данном 



отношении как инструмент воплощения социальной политики компании, в 

первую очередь, 

 

Вне зависимости от того, являются ли услуги общественного характера 

в компании жизненно важными (обеспечение существования) или 

предлагаются лишь с целью привлечь квалифицированный персонал (рынок 

рабочей силы), они формируют заинтересованность персонала в 

продуктивной экономической деятельности компании. 

Отсюда следует, что социальное обеспечение сотрудников, сохранение 

их здоровья, развитие личностных качеств, является условием успеха 

компании [23, с.85]. 

 

Эффективностью социального развития является характеристика 

общественной среды компании, выражающая соответствия между влиянием 

результатов социальных мероприятий, в т.ч. введение новых социальных 

технологий, на персонал, и расходами материально-финансовых и прочих 

ресурсов на их воплощение. Социальная эффективность, ее оценка и 

определение базируется на качественных показателях и признании важности 

социальных целей: чем больше определенное мероприятие способствовало 

решению определенных общественных проблем, тем социально эффективнее 

оно является. [8, с. 17] 

Персонал является основой социальной среды компании. Он имеет ряд 

характеристик, анализируя которые можно выявить соответствие рабочего 

места и требований должности качественным характеристикам персонала. У 

каждого сотрудника – свои интеллектуальные и физические потребности, 

способности, свое мировоззрение, стиль и образ жизни. В рабочей жизни 

воплощаются свойства, присущие работнику – его опыт, квалификация, 

работоспособность, знания, отношение к труду и пр., комплекс которых 

должен обеспечить процесс труда, соответствующий конкретным правовым 

нормам, которые характеризуются эталон трудовой деятельности. 



Управление социальным развитием фирмы предполагает 

формирование благоприятных условий отдыха и труда работников, 

социальную защиту и вознаграждение персонала, обеспечение делового 

сотрудничества и социального партнерства, поддержание наилучшей 

морально-психологической атмосферы коллектива [10, с 399-401]. 

 

Особенностью нового общества является то, что труд из средства к 

существованию (метода достижения инструментальных целей) превращается  

в способ постоянной самоактуализации и жизнедеятельности человека. 

Мотивом здесь становится не реализация веры "в светлое будущее" и не 

удовлетворение потребностей, а удовлетворение в самоактуализации. В связи 

с этим, сами инструментальные цели человека начинают действовать как 

средство ее развития в трудовой деятельности. 

В связи с этим социальное развитие предприятия становится: 

условием самореализации человека в рабочей деятельности; 

фактором синергии целей компании и инструментальных целей 

сотрудника; 

фактором увеличения продуктивности организации. 

Отсюда следует, что целью планирования социального развития 

компании является обеспечение условий быта и производства сотрудников, 

которые способствовали бы полной реализации человека в трудовой 

деятельности. Объектом социального планирования компании 

соответственно выступает трудовой коллектив, а предметом - методы и 

формы планирования социального развития рабочего коллектива. Вне 

зависимости  от того, являются ли социальные услуги в компании жизненно 

важными (обеспечение существования) или предлагаются лишь для 

привлечения высококвалифицированного персонала (рынок рабочей силы), 

они формируют заинтересованность сотрудников в продуктивной 

экономической работе организации. Отсюда следует, что социальное 



обеспечение сотрудников, сохранение их здоровья, развитие их личных 

качеств, является условием успеха компании. 

 

1.3 Структура и виды трудового коллектива 

 

Под трудовым коллективом понимают объединение сотрудников, 

которые осуществляют совместную рабочую деятельность. Они, таким 

образом, взаимодействуют друг с другом, что каждый человек влияет на 

других лиц и вместе с тем, находится под их воздействием. Руководство 

создает трудовые коллективы, когда производит разделение труда для 

формирования торгового, производственного или другого процесса. Это 

объединение имеет организационное единство и имеет связь с едиными 

целями. Управление должно основано на общей воле, обеспечивающейся 

существованием руководителя, назначенного или избранного собственником 

компании. Эффективность работы групп (коллективов) зависит от множества 

факторов [7, с.13]: 

1) групповых норм; 

2) половозрастного состава и размеров рабочих групп; 

3) степени конфликтности; 

4) сплоченности людей; 

5) уровня и статуса образования членов группы. 

Таблица 1.1 – Виды, структура и результаты деятельности рабочих 

групп 

Виды рабочих 

групп  
Структура и функции  Результаты деятельности  

1  2  3  

Рабочая группа 

целевая  

• обладает полномочиями 

высшего руководящего звена  

• внедряет и разрабатывает 

новые формы организации работы, 

• вовлекаются руководители 

высокого ранга  

• может 

осуществлять и 

подготавливать 



новые проекты и технологии  

• вместе увязывает отдельные 

функции 

• включает руководителей, 

представителей профсоюза и др. 

• коллективное принятие 

решений 

• вовлекаются начальники 

высокого ранга 

• принимает решения по 

оперативным вопросам 

масштабные 

перемены 

Рабочая группа 

автономная  

• обычно обладает статусом 

центра прибыли 

• ротация - участники 

осваивают различные виды работ и 

периодически могут меняться 

рабочими местами 

• производит продукцию от 

начала до конца, порой выполняя 3 

задачи: производство товара 

(услуги), обеспечение ресурсами 

основной деятельности, 

обслуживание определенного 

потребителя 

• группа обладает высоким 

уровнем самостоятельности, как и 

работники в ней 

• выполняются все функции 

управления 

• до пятнадцати сотрудников 

• может очень 

значительно 

повысить 

эффективность труда 

• меняет 

кардинально 

организацию 

• устраняется 

потребность в 

надзоре за работой 

• дает синергический 

эффект и экономию 

на масштабах 

производства  



Рабочая группа - 

бизнес-группа  

• небольшая, автономная предпринимательская 

ячейка  

• сфокусирована на 

конкретный рынок 

• наделяется 

административными функциями 

• обладает статусом центра 

прибыли 

• структурирована слабо  

• без формальных инструкций 

и должностной иерархии  

• в группе все отвечают за все, 

обладают столькими правами, 

сколько им необходимо 

• максимальное делегирование 

ответственности и прав 

непосредственно делающим бизнес 

• высококвалифицированные 

кадры широкого профиля, 

периодическая ротация 

• согласования решений 

уменьшаются  

• руководство компании (при 

минимальном аппарате) обладает 

минимумом управленческих 

функций, в основном определение 

общих правил и политики, 

измерение результатов  

• группа 

поворачивает 

компанию лицом, 

приближает к 

потребителю и даёт 

возможность гибко 

реагировать на 

изменение спроса 

• инициатива 

сотрудников в 

постановке и 

реализации целей 

• повышается 

мотивированность 

сотрудников и 

продуктивность их 

работы  

Рабочая группа 

традиционная  

• функциональное 

подразделение объединяет 

• повышение итогов 

деятельности группы 



начальника и специалистов, которые 

реализуют общую функцию 

управления и имеют близкие 

интересы и цели  

• функциональные или 

производственные подразделения, 

которые осуществляют 

ограниченный круг функций 

• структура, как правило, 

иерархическая  

• производственное подразделение 

объединяет начальника и рабочих, 

которые заняты производством 

конкретных деталей и 

различающихся по квалификации и 

типам выполняемых работ 

достигается 

благодаря 

использованию 

систем 

мотивирования 

труда, по итоговым 

результатам работы 

Проблемно-

целевая и 

программно-

целевая группы 

(первая 

предназначена 

для решения 

возникшей 

проблемы, вторая 

- для разработки 

программы в 

рамках плана 

развития 

организации)  

• до 10-12 человек  

• на временной основе  

• участников полностью 

включают в состав группы или они 

работают в ней по совместительству 

• используются в средних и 

небольших компаниях 

• создаются при необходимости 

подготовки решений по большому 

количеству возникших перед 

компанией проблем 

• обеспечивают 

оперативную 

мобилизацию усилий 

для решения 

проблемы 

• дают возможность 

проведения 

серьезные 

исследования 

 

Данные трудовые коллективы называются формальными. Формальная 

организация подставляет собою систему общественных отношений, которые 



определяются инструкциями, предписаниями, нормативами и 

распоряжениями и  компаний. Формальная организация нужна для того, 

чтобы компания вообще могла функционировать. Под формальной 

структурой понимают систему функций и ролей, которые осуществляют 

люди в отношении основных задач организации. В развитии такой структуры 

важную роль играет власть, полномочия, которые получает компания. Ее 

основными элементами является [25, с.11]: 

1) система горизонтальной специализации (разделение труда); 

2) вертикальная субординация должностей; 

3) система коммуникаций. 

Изучая трудовой коллектив его необходимо представлять не только как 

комплекс личностей, а более обширно - как комплекс малых групп. 

Малая группа - это общность людей, члены которой между собой 

поддерживают непосредственные контакты, и чья работа нередко 

осуществляется друг у друга на виду. 

Трудовой коллектив включает в себя нескольких малых групп. Каждой 

группой выполняются определённые функции, а в технологическом процессе 

она занимает определенное место, имеет некоторую обособленность. 

В трудовом коллективе значимость малых групп для руководителя 

определяется тем, что они выступают непосредственными исполнителями и 

проводниками целей коллектива. 

В ходе совместной работы прямо или косвенно группы связаны между 

собою. В связи с этим, для практики управления является важной не только 

специфика группы, но и ее связи и отношения с прочими группами. 

Отношения и состав малых групп формирует структуру трудового 

коллектива. Знание правил формирования и развития структуры рабочего 

коллектива облегчает управление им. 

Отношения, как и люди, характеризуются многообразием. 

Рассматривать и оценивать структуру рабочего коллектива можно с 

различных позиций и по различным признакам. 



Структуру коллектива работников наиболее часто рассматривают с 

позиции отношений между разными группами. В рабочем коллективе 

отношения могут протекать на формальном (функциональные или 

формальные отношения) и на неформальном уровне (групповые и 

межличностные отношения). С данных позиций различается формальная и 

неформальная структура трудового коллектива. В любом коллективе есть 

непростое переплетение неформальных и формальных структур.  

Работник, исполняя свои обязанности, вступает в формальные или 

официальные отношения с прочими членами рабочего коллектива, которыми 

отражается профессионально-трудовая сторона жизни коллектива. 

Группы, которые были сформированы по желанию начальника для 

осуществления процесса производства, являются подразделениями компания 

и имеют название «формальные группы». По отношению к фирме задача 

формальных групп заключается в выполнение определенных задач и 

достижение конкретных целей. 

Большое влияние на характер формальных отношений оказывают 

личностные особенности начальника и членов рабочего коллектива. 

Структуру предприятия образуют формальные группы и их 

взаимоотношения. Функциональной или формальной структурой отражается 

сложившееся в коллективе работников разделение работы между 

отдельными лицами или группами в зависимости от деловых их прочих 

качеств. 

Формальная структура является безличной. Её определяют служебные 

положения, инструкции, приказы, в которых определены обязанности и 

права всех члена коллектива работников, т.е. определены профессиональные 

роли, которые каждый работник должен выполнять. 

Очень важно, чтобы все члены формальной группы четко знали свою 

должностную роль и стремились ее полностью выполнить, вовремя и 

качественно. 

В компании возможно создание трёх типов формальных групп: 



- командные группы (группы руководителей). Такая группа включает в 

себя руководителя компании (ее подразделения) и его штаб; 

- Рабочие группы (группы исполнителей). Это - группы или 

подразделения, которые работают над одним заданием и имеют 

определенную самостоятельность в своей работе; 

- целевые комитеты (целевые группы) являют собой комитеты, которые 

временно создаются для заполнения пробелов, которые  имеют место в 

организационных структурах. 

Взаимосвязанные группы и их взаимоотношения формируют систему, 

которая должна эффективно работать как слаженный механизм. 

Чем яснее руководитель понимает, что же являет собою группа, и 

обладает информацией о факторах ее эффективности, чем лучше 

эффективнее он управляет формальными группами, тем выше вероятность 

того, что ему удастся поднять эффективность труда своего отдела и 

компании в целом. 

С момента создания коллектив работников, в нём зарождается 

социальная среда, в которой сотрудники взаимодействуют не только по 

предписаниям начальников. 

В трудовом коллективе, из-за разнообразия интересов сотрудников, вне 

зависимости от формальной его структуры, формируются разнообразные 

социальные группы, имеющие название - неформальные группы. 

Неформальная группа представляет собою общность людей, зачастую, 

в пределах до семи человек, которые вступают в систематические 

взаимодействия, чтобы достичь конкретных целей. Неформальные группы 

появляются в итоге более или менее продолжительного общения, которое 

базируется на взаимодействии сотрудников как личностей. 

Причинами вступления в неформальную группу выступает [21, с.29]: 

- Помощь – дающий получает престиж, а получающий – совет или 

точную инструкцию к действию. 

- Принадлежность – потребность в симпатиях, общении и пр. 



- Симпатия – личностные качества взаимодействующих. 

- Общение – обмен информацией. 

- Защита – потребность в социальной защите. 

К причинам распространения неформальной группы относится 

общность интересов, целей, взглядов людей, их склонностей, устремлений, 

привычек. Образуются они как в пределах компании, так и за пределами 

производства. Однако для формирования неформальных групп особенно 

благоприятной является трудовая среда, в которой люди собираются 

ежедневно в течение многих лет. 

Группки, состоящие из 3-5 человек можно заметить и 

"невооруженным" глазом. К примеру, в перерыве собрания, люди 

группируются. Группы более пяти  человек сохраняются не больше 2-3 

минут. Потом кто-то отходит, группа разделится, однако это все 

осуществляется незаметно для самих людей (одного вызвали, другому 

скучно и пр.). А вот два-четыре человека могут простоять довольно долго. То 

же самое в домах отдыха, на вечеринках, и пр. 

Причина: объем внимания, и эмоциональный ресурс человека 

ограничены по времени и величины. В связи с этим, он не в состоянии 

поддерживать продолжительные контакты одновременно более чем с пятью 

людьми. 

Характеризуется неформальная группа той или иной социально-

психологической общностью: чувством взаимного доверия, солидарности, 

защиты, помощи и т.п. 

В эмерджентных (спонтанно возникающих) неформальных группах 

существует собственная иерархия, свои задачи и лидеры. В них создаются 

определенные нормы поведения, правила, которые создают режим и порядок 

функционирования неформальных групп. 

Групповые правила и нормы - это своеобразные регуляторы поведения 

внутри группы. Нередко они диктуют отношение к труду, характер 

взаимоотношений подчиненных с начальников, участие в разнообразных 



формах внегруппового общения. Неформальная группа может иметь 

огромное влияние на своих членов (давление, мнение группы). 

Принадлежность к неформальным группам может давать людям 

психологические выгоды, которые для них не важны не менее чем 

получаемая зарплата [21, с.128]. 

В неформальной группе, как правило, выделяется лидер. Лидер – это 

лицо, ведущее за собой членов группы, поскольку оно имеет благоприятные 

для них качества. Лидер неформальной группы не имеет административной 

власти, то есть он не обладает формальным правом давать распоряжения и 

требовать их выполнения. Однако воздействие его на членов неформальной 

группы может быть существенным. 

Социально-психологическая или неформальная структура коллектива 

работников, соединяет в себе несколько неформальных групп, образующихся 

в нем вне компетенции начальства. 

Между разными группами, неформальные отношения формируются и 

продолжают существовать вне зависимости от служебной субординации 

людей на базе сходства характеров, общности интересов, симпатий и 

антипатий, психологической близости, авторитета, общественного 

признания. 

Неформальную структуру коллектива работников создают личные 

качества его членов. Нередко неформальными объединениями оказывается 

сильное воздействие на качество деятельности коллектива работников и на 

его организационную продуктивность. 

Руководителю, чтобы успешно управлять коллективом работников, 

нужно не только уметь анализировать внутригрупповые межличностные 

отношения, но также иметь понятие о характере межгрупповых отношений 

(личностных и функциональных). 

 

 

 



1.3Управление социальным развитием трудового коллектива  

Управление социальным развитием трудового коллектива строится по 

схеме: планирование, организация, координирование, мотивация (рис.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2- Схема управления социальным развитием трудового 

коллектива [26, с.185] 

Социальное планирование это некая система средств и методов управления 

трудового коллектива в виде социальной общности, это целенаправленное регулирование 

различных социальных процессов, отношений на уровне целых коллективов. 

Начало социального планирования на любом предприятии является предшествием 

комплексного социологического исследования в трудовом коллективе, основная цель 

которого заключается в изучении социальной структуры трудящихся, выявление более 

слабых звеньев,  также различных направлений совершенствования. Изучаются факторы 

привлекательности, также непривлекательности труда на всем предприятии и в его 

подразделениях, вопросы отношения работников к труду. 

Особое внимание должно уделяться изучению условий труда, степени содержательности 

труда, уровню его оплаты, дисциплины труда, текучести кадров, ценностных ориентаций 

коллектива. В конце поведения социологического исследования выполняют разработку 

научно обоснованных рекомендаций, связанных с изменением социальных параметров в 

коллективе, а также разрабатываются конкретные предложения, которые охватывают 

разные направления работы трудового коллектива предприятия. Такие предложения и 

рекомендации выступаю основой социального планирования, которое связано с текущим 

периодом (годом), либо с перспективой (т.е. охватывает 3-5лет и больше)[26, с.220]. 

В процессе планирования социального развития коллектива достаточно важное и 

значимое значение принадлежит определению целей и задач, связанных с 

разрабатываемыми планами. Поскольку направленность определенных теоретических 

разработок, эффективность самого планирования на практике, зависят от четко 

сформулированных целей и задач по достижению целей. Для правильной их трактовки 

очень важно учитывать взаимосвязь между экономическим, социальным развитием 

коллектива. 

Во время разработки основного плана социального развития в производственном 

коллективе достаточно важно определить конкретные параметры: сроки и показатели 
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каждого мероприятия, пропорции и темпы, здесь также важно предусмотреть ограничения 

по нежелательным тенденциям, стимулировать социально прогрессивные. Эта цель 

является в основе использования целой системы стимулов и рычагов (престижность места 

работы и самой профессии, традиций предприятия). 

Важными принципами социального развития выступают: комплексность (планирование 

процессов, многообразных социальных явлений), демократический централизм (сочетание 

локального решения проблем в социальном коллективе на широкой демократической 

основе вместе с централизованным управлением).   

Показатели социального развития любого трудового коллектива определяются самими 

трудовыми коллективами, исходя из возможностей  относительно интересов развития и 

повышения эффективной деятельности. 

На сегодня все еще не потеряли свою актуальность такие принципы: принцип 

конкретности, принцип объективности и научной обоснованности. 

Разработка плана в отношении социального развития трудового коллектива разделяется на 

четыре этапа [34, с.25]. 

Первый подготовительный этап связан с принятием решения относительно разработки 

плана социального развития, заключаются договора с предприятиями, привлеченными к 

разработке плана, формируются рабочие группы, конкретизируется структура плана, 

определяется методы проведения исследований на основе конкретных производственных 

условий. Также составляются все необходимые календарные графики по выполнению 

работ, определяется суть работ, разрабатываются формы всей рабочей документации, 

распределяются функции по всем исполнителям (бригадам), проводится информирование 

коллектива и инструктаж. 

Второй аналитический этап связан с определением степени выполнения предыдущего 

плана по социальному развитию, изучаются условия труда, отдыха и быта, социальная 

структура, уровень заработной платы, все собранные материалы сравнивают с 

нормативными данными,  а также достижениями передового опыта в науке и технике, что 

влияет на обоснованность плана. Результаты по данному этапу (выявленные 

закономерности и тенденции) оформляют в виде аналитической записки. 

Третий этап связан с проектировкой мероприятий, рекомендаций и предложений, где 

также определяются показатели развития коллектива, которые должны 

конкретизироваться, плюс ко всему, реально выполняться. На этом этапе составляется 

первоначальный вариант плана по разделам, также определяется социальная и 

экономическая эффективность  мероприятий. Данные мероприятия согласовывают с 

функциональными службами, далее  передают в работу рабочей группе, которая и 

формирует общий сводный проект плана. Он согласовывается  с самыми главными 

специалистами на предприятии и с его руководителем. 

Четвертый контрольный этап связан с разработкой схемы контроля в отношении 

реализации плана социального развития. Сюда включается сложившаяся схема учета, 

отчетности и контроля на предприятии. 

План социального развития делится на разделы, а также направления работ, куда входят 

[40, C.19]: 

1)Совершенствование всей социальной структуры коллектива. Данный раздел обращает 

внимание на сокращение определенной части, либо полную ликвидацию всех тяжелых, 

достаточно вредных для здоровья человека работ, также уделяется особое внимание доли 

малоквалифицированного труда, увеличению образовательного, квалификационного 

уровней трудящихся, также внимание уделяется изменению половозрастной структуры 

коллектива. Здесь отдельно рассматривают труд подростков, женщин, пожилых людей с 

указанием структурных изменений, которые необходимо провести среди данных 

категорий работников. 

2)факторы развития в производстве, повышение экономической эффективности. Здесь 

происходит планирование мероприятий, которые связаны с техническим 



перевооружением процесса производства, сюда также входит внедрение различной 

техники, технологий. 

Среди данных мероприятий стоит выделить проектирование прогрессивных форм 

всей организации, уровня оплаты труда, снижения степени монотонности. Насыщение 

производства различной высокопроизводительной техникой четко обостряет всю 

проблему высвобождения трудящихся, обеспечения занятости на предприятии. 

Целесообразно применять разные формы занятости: режимы гибкого трудового 

дня, неполный рабочий день, надомный труд пенсионеров и женщин. Очень важно, в 

плане были отображены вопросы, связанные с преодолением инфляции, с повышением 

реальной заработной платы работникам. В условии роста технической вооруженности на 

предприятии стоит всячески поддерживать обучение работников без отрыва от процесса 

производства. Нужно предусмотреть меры по стимулированию изобретательства и 

рационализации. 

3)Улучшение условий труда работников и их быта. В плане необходимо обозначить 

подразделения и участки с негативными условиями труда, где нужно предусмотреть все 

меры по оздоровлению среды, а также замене оборудования, которое выступает главным 

источником повышения вредности, какой-либо опасности, надежной изоляции этого 

оборудования. Также предусматриваются мероприятия в отношении соблюдения 

стандартов безопасности труда, определенных санитарно-технических норм, по 

организации хорошо оборудованных бытовок на предприятии, пунктов стирки одежды, 

приема пищи, ремонта обуви, пунктов доставки продуктов, промышленных товаров для 

работников. Особо выделяются также вопросы, связанные с обеспечением работников 

жильем, местами отдыха, детскими дошкольными учреждениями.   

4)Развитие творческой инициативы и трудовой активности, воспитание 

дисциплины труда. Мероприятия данного раздела плана разрабатывают на основе 

проведенного анализа ценностных ориентаций сотрудников, которые должны 

направляется на стимулирование высокого уровня производственной и трудовой 

дисциплины, также на развитие разных форм вовлечения работников в 

совершенствование производства.  

Цель социального планирования состоит в создании таких социально-

экономических условий, которые в наиболее полной степени отвечали бы 

растущим потребностям всех членов трудового коллектива. 

 

 

 

Таблица 1.2- Содержание плана социального развития предприятия [31, 

с.87] 

Раздел Содержание (мероприятия) 



1. Совершенствование соци-

ально-демографической 

структуры персонала 

- сокращение численности работников, занятых 

ручным, тяжелым физическим и монотонным 

трудом, на работах с вредными условиями труда; 

- сокращение текучести кадров; 

- улучшение профессионально-квалификационной 

структуры персонала; 

- повышение уровня образования, 

- переподготовка и повышение квалификации 

кадров. 

2. Улучшение условий труда 

и охраны здоровья пер-

сонала 

улучшение: 

- санитарно-гигиенических; 

- психофизиологических; 

- санитарно-бытовых; 

- технических условий труда; 

- условий безопасности труда. 

3.   Улучшение   социально-

культурных и жилищно-

бытовых условий работ-

ников и их семей 

- строительство  жилья и  объектов  коммунально-

бытового обслуживания; 

- развитие материально-технической базы 

учреждений культуры, образования, детских 

дошкольных учреждений; 

- укрепление  физкультурно-оздоровительной базы; 

- совершенствование медицинского, транспортного 

и других виды обслуживания. 

4. Воспитание личности, 

повышение трудовой и 

общественной   активности 

персонала 

- нравственное, правовое, экономическое, 

эстетическое воспитание работников; 

- работа секций, кружков, других неформальных 

объединений; 

- организация коллективных мероприятий, 

сплачивающих персонал. 

 

Основные функции службы социального развития связанны с социологическими 

исследованиями, которые проводятся на предприятии, и уже на основе проведенного 

социально-психологических проблем в отношении организации труда, отдыха и быта 

трудящихся   разрабатываются и реализовываются мероприятия, которые обеспечивают 

выявление, либо использование резервов роста всей производительности труда, куда 

также входит повышение эффективности производства. Также сюда включается 

применение резервов роста производительности, повышения уровня эффективности 

производства, улучшение воспитательной работы, усовершенствование творческой 

активности, совершенствование управления всеми социальными процессами. Она 

организовывает всю работу, связанную с управлением социального развития коллективов, 

координацию реализации и разработки планов, комплексных программ в отношении 

социального развития, а также выполняет методическое обеспечение.  

Исходя из всех задач и проблем, которые стоят перед социологами организации по 

решению данных проблем разрабатывается необходимое положение, связанное со 



службой социального развития организации, которое предусматривает выполнение 

определенных функций, таких как[37, с.110]: 

-консультационной функции, которая заключается в оказании практических советов, 

которые дают социологи предприятия, всем членам коллектива по самым разнообразным 

социальным вопросам, сюда также входит проведение консультаций, связанных с 

социальными вопросами; 

-организационно-контрольной функции, суть которой заключается в организации и 

внедрении в практику разных научных рекомендаций, связанных с управлением 

социальных процессов, а также сюда входит контроль реализации данных рекомендаций; 

-педагогико-воспитательной функции, где на социологов возлагаются обязанности по 

распространению передового опыта, организации процесса социологической учебы среди 

кадров, изучение и доведение до всего коллектива, также и до администрации, 

необходимых педагогических, психологических, социальных знаний, убеждений 

целесообразности использования знаний на практике, формирования у руководителей 

социологического мышления; 

-управленческо-прогностической функции, которая выражается в обязанностях 

работников  прогнозировать процесс развития социальных явлений, необходимости 

управлять ими в коллективах предприятия; 

-функции социальной оценки, которая состоит в определении определенной социальной 

эффективности по всем внедряемым мероприятиям. Экономический эффект не в каждом 

случаи может совпадать  социальным. Некоторые, проводимые мероприятия, улучшая ряд 

экономических показателей, могут вызывать при этом определенные нежелательные 

социальные явления. Основная задача социологической службы заключается в контроле 

социальных параметров развития в коллективе, чтобы не было ухудшений; 

-информационно-исследовательской функции, суть которой состоит в обеспечении 

руководства организаций полной и достоверной информацией состояния, а также 

тенденций изменения всех социальных процессов и явлений на производстве. Служба 

социального развития, систематически исследует и анализирует узкие места, 

разрабатывает социальные карты работников предприятия, социальные паспорта 

коллективов, представляющих собой систему социально-экономических показателей. 

Данная функция имеет творческий характер и основывается на обработке, сборе и анализе 

всей социальной информации, изучении конкретных результатов по другим 

социологическим исследованиям, определении тенденции развития всех социальных 

процессов и явлений.  

В самом положении службы социального развития конкретизируется суть выполняемых 

функций во всех областях ее деятельности. 

Выводы по теоретической части. 

Под социальным развитием подразумевается изменения, происходящие в ее социальной 

среде, а именно в тех общественных, материальных, духовно-нравственных условиях, где 

работники предприятия трудятся  и где происходят потребление и распределение благ, 

складываются связи между личностями Управлением социальным развитием предприятия 

это совокупность процедур, приемов, способов, которые дают возможность решать 

социальные проблемы, основываясь на удачном подходе, знания закономерности 

протекания всех социальных процессов, выведенных социальных нормативов, точного 

аналитического расчета, что невозможно без осуществления функции управления в виде 

планирования.  

Под социальным планированием подразумевается комплексное решением проблем, а 

также участие в реализации поставленного плана, как действующего коллектива, так всех 

членов семей сотрудников, всех пенсионеров, которые ушли на пенсии из организации. 

Сюда также входят молодые сотрудники, которые служат в армии, женщины, 

пребывающие в отпуске по уходу за ребенком, либо по беременности.  



Управление социальным развитием любого предприятия - это совокупность способов, 

процедур, приемов, которые дают возможность решать конкретные социальные 

проблемы, основываясь на научный подход, точный аналитический расчет, выведенные 

социальные нормативы, знания закономерностей социальных процессов. 

Эффективность социального развития представляет собой характеристику 

социальной среды предприятия, которая выражает соответствие между воздействием на 

весь персонал результатов каких-либо социальных мероприятий, сюда также входят 

внедрения социальных технологий, затраты материально-финансовых ресурсов на их 

реализацию. Социальная эффективность вместе с ее определением и оценкой 

основываются на качественных показателях, признании приоритетности целей: чем 

больше мероприятие способствовало решению каких-либо социальных проблем,  тем 

более социально эффективнее оно. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Аналитическая часть 

2.1 Общая характеристика предприятия 

МУП «Пушкинский «Водоканал» в 2013 году отметил 53-летний 

юбилей. История организации начиналась с аварийно-водопроводного 

участка, входящего в состав Мособлводоканала. За все время существования 

несколько раз менялась форма собственности. С 1 сентября 2007 года 

Водоканал имеет статус муниципального унитарного предприятия. 

На сегодняшний день инфраструктура предприятия представляет собой 

мощную систему водоснабжения и водоотведения с применением 

современных технологий очистки воды и стоков. 

Коллектив Водоканала, обеспечивает питьевой водой более 130 тыс. 

жителей Пушкинского муниципального района, а также более 800 

организаций и предприятий различных форм собственности. Кроме того, 

Водоканал принимает стоки от абонентов и осуществляет их 



транспортировку через город Ивантеевка на Щелковские очистные 

сооружения. 

Потребителям поставляется вода, добываемая из артезианских скважин 

с касимовского, клязьминского, гжельско-ассельского и подольско-

мячниковского водоносных горизонтов глубиной от 90 до 200 м. 

На балансе предприятия 38 водопроводных насосных станций, 4 

станции обезжелезивания воды, 35 станций 3-го подъема. Протяженность 

водопроводных сетей составляет 381 км. Отведение сточных вод 

осуществляется через систему 33 канализационных насосных станций и 7 

очистных сооружений. Протяженность канализационных сетей составляет 

325 км. 

В организации имеются аккредитованная испытательная лаборатория 

качества воды и лаборатория контроля состава сточных вод. 

Наряду с определенными достижениями, организации предстоит 

решить еще очень многие проблемы и задачи в области технического 

перевооружения и модернизации существующих коммуникаций. 

С мая 2010г. МУП «Пушкинский «Водоканал» стал членом 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области Мособлстройкомлекс», а с июня того же 

года предприятие принято в Российскую ассоциацию водоснабжения и 

отведения (РАВВ), объединяющую многие Водоканалы страны. Участие в 

деятельности этих организаций позволит расширить обмен опытом, 

осуществлять повышение квалификации персонала, заняться оптимизацией 

расходов и продвижением новых технологий. 

Коллектив МУП «Пушкинский «Водоканал» постоянно участвует в 

конкурсах на звание «Лучший по профессии», «Передовые технологии и 

оборудование в ЖКХ». 

На предприятии имеется профсоюзная организация. Принят и 

действует коллективный договор. Коллектив предприятия неоднократно 



награждался почетными грамотами министерства ЖКХ, Главы 

муниципального района, Мособлдумы. 

Руководство предприятия проявляет постоянную заботу о своих 

сотрудниках, не остается в стороне от нужд фронтовиков-ветеранов, 

находящихся на заслуженном отдыхе. 

Предприятие создается с целью обеспечения производственных, а также других 

структур и населения бесперебойным снабжением, приемом сточных вод, питьевой водой, 

ремонта и содержания канализационных и водопроводных систем, закрепления за ним 

хозяйственного ведения (или же переданных в аренду, либо безвозмездное пользование) 

для удовлетворения всех общественных потребностей, и получения прибыли. 

Любое предприятие не имеет права осуществлять какой-либо вид деятельности, 

который не предусмотрен его уставом. Предприятие самостоятельно может 

распоряжаться всеми результатами выполненных работ, каких-либо оказанных услуг, а 

также прибылью, которая была получена в  результате его деятельности, оставшейся 

после уплаты необходимых налогов, других платежей. Имущество, которое было куплено 

предприятием за счет собственной прибыли выступает муниципальной собственностью, 

оно не может быть передано в собственность коллектива предприятия. 

Сотрудники и должностные лица предприятия несут полную административную, 

материальную, уголовную ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение обязанностей, которые были возложены на них, согласно с действующим 

законодательством. Имущество предприятия, которое пребывает с собственности 

муниципального района, выступает неделимым, не может распределяться по вкладам 

(паям, долям), также и между сотрудниками предприятия, принадлежит предприятию на 

основе хозяйственного ведения, а также отражается на самостоятельном балансе. В 

составе имущества организации  не может находиться имущество другой формы 

собственности. Так, право на имущество, которое закреплено за организацией на основе 

права хозяйственного ведения собственником данного имущества, возникает с того 

самого момента, когда имущество передается предприятию, либо заключается договор, 

когда иное не предусмотрено законом, либо не установлено решением учредителей о 

передаче этого имущества предприятию. 

2.2 Основные экономические показатели  деятельности  МУП 

«Пушкинский «Водоканал» 

Краткую экономическую характеристику МУП «Пушкинский 

«Водоканал» представляет анализ основных экономических показателей 

деятельности в динамике по данным бухгалтерской отчетности за 2011-

2013гг., которые приведены в табл. 2.1. 



Таблица 2.1-Основные экономические показатели МУП «Пушкинский 

«Водоканал» 

Показатели 2011 2012 2013 Отклонения 

2012/2011 2013/2012 

+/- % +/- % 

Объем выполненных услуг, 

млн.руб. 

205,3 227,6 228,9 22,3 111 1,3 101 

Численность персонала, чел. 303 260 260 -43 86,0 0 100 

Производительность труда, 

тыс.руб. 

677,6 875,4 880,38 198 129 5,0 101 

Фонд заработной платы, 

тыс.руб. 

106898 98904 107328 -7994 92,5 +8424 108,5 

Среднегодовая заработная 

плата 1-го работника, тыс.руб. 

352,8 380,4 412,8 27,6 108 32 108 

Среднемесячная зарплата на 1-

го работника, в тыс.руб. 

29,4 31,7 34,4 2,3 108 2,7 109 

Себестоимость, млн.руб. 194,1 218,8 223,1 24,7 113 4,3 102 

Затраты на 1 руб. реализации, 

руб. 

0,95 0,96 0,97 0,0159 102 0,013 101 

Прибыль, млн.руб. 11,2 8,8 5,8 -2,4 79 -3 66 

Рентабельность деятельности, 

% 

5,46 3,87 2,53 -1,59 - -1,33 - 

 

На основании представленных экономических показателей можно 

сделать следующие выводы: 

-объем выполненных услуг в 2012 году увеличился на 11% и составил 

227,6 млн.руб., в 2013 году объем выполненных услуг увеличился всего лишь 

на 1%, данные свидетельствуют о том, что спрос на услуги предприятия 

значительно упал в отчетном году; 

- численность персонала в 2012 году снизилась на 43 человека, в 2013 

году осталась на уровне 2012 года-260 чел. Уменьшение численности в 2012 

году говорит о том, что вследствие замедления хозяйственной деятельности 

было сокращение работающих в 2012 году. 

- производительность труда в 2012 году увеличилась на 29%. А в 2013 

году всего лишь на 1%; 



- фонд заработной платы в 2012 году уменьшился на 7994 тыс.руб., в 

следствии уменьшения персонала на 43 человека, а в 2013 году фонд 

заработной платы увеличился в связи с увеличением среднемесячной 

заработной платы на 2,7 тыс.руб.; 

- в связи с увеличение среднемесячной заработной платы в 2013 году 

увеличилась среднегодовая заработная плата на 8%; 

- себестоимость в 2012 году увеличилась на 13%, а в 2013 году 2%, 

более низкие темпы в 2013 году связаны с уменьшение объема реализации 

услуг; 

- прибыль на протяжении анализируемого периода имеет тенденции к 

снижению: в 2012 году на 21%, а в 2013 году на 34%; 

- себестоимость уменьшилась в 2012 году на 1,59 процентных пункта, а 

в 2013 году на 1,33 процентных пункта. 

Основные показатели деятельности МУП «Пушкинский «Водоканал» 

представлены на рис.2.1. 

 

 

Рисунок 2.1- Динамика основных показателей деятельности МУП 

«Пушкинский «Водоканал» 

Из данных рис.2.1 видно, что динамика основных показателей 

деятельности МУП «Пушкинский «Водоканал» в 2013 году имеет тенденцию 

к снижению, что вызвано с уменьшение спроса на услуги предприятия. 
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2.3 Организационная структура управления МУП «Пушкинский 

«Водоканал» 

В МУП «Пушкинский «Водоканал»  используется линейно-

функциональная организационная структура. В ней принято разделение 

труда, при котором линейные звенья управления наделены правами 

единоначалия и выполняют функции распорядительства, а функциональные 

звенья призваны оказывать помощь линейным подразделениям и 

осуществлять планирование, координирование, стимулирование, учет, 

контроль, анализ, регулирование их деятельности в форме информирования и 

консультирования. Свое воздействие на линейные подразделения они 

осуществляют через линейных руководителей. 

Организационная структура относится к линейно-функциональной. 

Преимущества линейно-функциональной структуры: 

4. Линейный руководитель выполняет функции координатора, что: 

исключает противоречия в решениях и распоряжениях. 

5. Линейный руководитель является единственным руководителем 

каждого из работников. Как следствие — более сильная мотивация, 

отсутствие возможности избежать выполнения своих обязанностей. 

6. Уровень компетентности решений сохраняется на том же уровне, 

что и при функциональной структуре. 

Недостатки линейно-функциональной структуры: 

6. Излишнее усложнение вертикальных отношений в организации. 

7. На горизонтальном уровне, напротив, отношения развиты 

слишком слабо, поскольку решения в конечном счете принимает линейный 

руководитель.  

8. Линейный руководитель, обязанный осуществлять оперативное 

управление, оказывается перегруженным из-за необходимости принимать 

решения стратегического характера. 



9. Каждое звено в рамках линейно-функциональной структуры 

стремится к решению стоящих перед ним задач, а не к достижению целей, 

стоящих перед организацией в целом. 

10. Линейно-функциональная структура малоприменима на больших 

предприятиях, поскольку линейный руководитель не может в должной 

степени координировать деятельность подчиненных. 

Организационная структура управления представлена в приложении 1. 

Руководит организацией директор. В подчинении директора находятся: 

главный бухгалтер, главный инженер, начальник финансового отдела, 

зам.директора по сбыту, секретарь, начальник службы безопасности. 

Функции и обязанности основных сотрудников МУП «Пушкинский 

«Водоканал» представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Функции и обязанности сотрудников МУП «Пушкинский 

«Водоканал» 

Должность Функции и обязанности  

 

Генеральный 

директор 

Управление организацией, контроль за деятельностью и взаимодействием 

структурных подразделений, ведение переговоров с крупными 

поставщиками и клиентами 

Секретарь Работа с документами, обеспечение и обслуживание работы руководителя 

Главный 

бухгалтер 

Ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности 

Главный инженер Руководит деятельностью технических служб организации, контролирует 

результаты их работы, состояние трудовой и производственной дисциплины. 

Определяет техническую политику, перспективы развития организации и 

пути реализации комплексных программ по совершенствованию, 

реконструкции и 

техническому перевооружению действующего производства. 

Продолжение таблицы 2.2 

Начальник финансового 

отдела 

Организует управление движением финансовых ресурсов 

предприятия и регулирование финансовых отношений, 

возникающих между хозяйствующими субъектами в 



условиях рынка, в целях наиболее эффективного 

использования всех видов ресурсов в процессе 

производства и реализации продукции (работ, услуг) и 

получения максимальной прибыли.  

Зам.директора по сбыту Осуществляет руководство финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия в области материально-

технического обеспечения, заготовки и хранения сырья, 

сбыта продукции на рынке и по договорам поставки, 

транспортного и административно-хозяйственного 

обслуживания, обеспечивая эффективное и целевое 

использование материальных и финансовых ресурсов, 

снижение их потерь, ускорение оборачиваемости 

оборотных средств. 

Начальник службы 

безопасности 

Обеспечивает надежную защиту объектов организации от 

краж, хищений и других преступных посягательств, 

пожаров, аварий, актов вандализма, стихийных бедствий, 

общественных беспорядков и т.п.  

 

Таблица 2.2 показывает должности сотрудников организации, а также 

выполняемые ими функции и обязанности.  

Общее руководство осуществляется генеральным директором. В 

подчинении генерального директора находятся: бухгалтер, главный инженер, 

начальник финансового отдела, зам.директора по сбыту, секретарь, 

начальник службы безопасности. 

 

 

2.4 Количественный состав персонала МУП «Пушкинский 

«Водоканал» 

Проведем анализ количественного и качественного состава персонала 

на предприятии. Все работники входят следующие основные группы: 

рабочие, руководители, специалисты и служащие. Выделение 

дифференцированных групп внутри производственных кадров связанно с 



необходимостью определения, потребностей численности работников, 

установления форм оплаты труда и материального стимулирования. 

Изучение структурных сдвигов в составе персонала позволяет выявить 

основные тенденции в качественном изменении персонала. Основные 

тенденции в количественном изменении персонала представлена в таблице 

2.2. 

Таблица 2.3- Количественная характеристика персонала 

МУП «Пушкинский «Водоканал» за 2011 -2013 гг. 

 

Категория  

персонала 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 201

2 г.в 

% к 

201

1 

2013 

г. в % 

к 

2012г. 

Числен

ность, 

чел. 

Уд.ве

с.,% 

Численность, 

чел. 

Уд.вес.

,% 

Численно

сть, чел. 

Уд.вес.

,% 

% % 

Всего 

Рабочие 

Руководит

ели 

Специалис

ты 

Служащие 

303 

148 

55 

 

91 

9 

100 

49 

18 

30 

3 

 

 

260 

110 

51 

91 

8 

100 

42 

20 

35 

3 

 

 

 

260 

115 

49 

89 

7 

100 

44 

19 

34 

7 

 

 

 

86 

74 

93 

100 

89 

 

100 

105 

96 

98 

98 

Из данных таблицы 2.2, видно, что численность персонала в 2012 году 

по сравнению с 2011 годом уменьшилась на 43 человека. В том числе 

численность рабочих уменьшилась на 33 человека. Так же уменьшилась 

численность руководителей по сравнению с 2011 годом соответственно на 6 

человек. Производилось плановое сокращение штата за счет 

реструктуризации предприятия.  

В 2013 году численность персонала осталась без изменений, но доля 

рабочих увеличилась на 2 процентных пункта, доля специалистов и 

служащих уменьшилась на 1 процентных пункта. 



Наглядно структура МУП «Пушкинский «Водоканал» за 2011-2013 гг. 

года представлена  на рис.2.2. 

 

Рисунок  2.2- Структура персонала МУП «Пушкинский «Водоканал» за 2011-

2013 гг. 
Квалифицированный уровень персонала во многом зависит от их 

возраста и образования. Поэтому в процессе количественного анализа 

состава персонала необходимо провести анализ изменения в составе 

персонала по возрасту и образованию представим возрастную структуру 

путем группировки (табл.2.4). 

 

 

 

Таблица 2.4 - Возрастная структура персонала МУП «Пушкинский 

«Водоканал»  2011-2013 г.г. (в % к общей численности) 

Возраст, лет  2011 г.  2012 г.  2013 г. 

% чел % чел % чел 

 

От 16 до 24 

25-29 

30-39 

40-49 

50-54 

 

8 

9 

31 

35 

6 

 

24 

28 

94 

106 

18 
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9 

32 

36 

6 

 

18 

23 

83 

9 

16 

 

7 

8 

29 

35 

9 

 

18 

21 

75 

91 

2 
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7 

44 
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55 и старше 

Итого 

12 

100 

33 

303 

10 

100 

26 

260 

8 

100 

21 

260 

 

Из таблицы 2.3, видно, что на предприятии наибольшая процентная 

доля приходится на возраст от 40-49 лет,  и она продолжает увеличиваться за 

счет сокращения доли группы 25-29 летних рабочих кадров. Незначительно 

но, уменьшается доля группы 30-39 летних рабочих. По нашему мнению, в 

дальнейшем это может негативно сказаться на эффективности работы 

предприятия, так как 30-39 летние рабочие - это люди с высокой степенью 

квалификации и с продолжительным стажем и опытом работы. Более 

наглядно возрастная структура персонала представлена  на рис. 2.3. 

 

 

Рисунок  2.3- Возрастная структура персоналаМУП «Пушкинский 

«Водоканал»  2011-2013 году 

Как видно из рис.2.3 достаточно большую долю представляет лица 

предпенсионного возраста, на неё приходится больший удельный вес, чем на 

возрастную группу 25-29 летних кадров. Руководству предприятия 

необходимо уделять внимания тому, какими методами и приемами они могут 

в дальнейшем привлекать на предприятие молодежь.  

2.5 Качественный состав персонала предприятия 

Далее проанализируем состав рабочей силы по уровню полученного 

образования. Высокий образовательный уровень рабочих способствует 
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скорейшему освоению новых видов работ. По наблюдению отечественных 

экономистов, почти все рабочие с законченным средним образованием в 1,5- 

2 раза быстрее переходят к выполнению новых операций, чем рабочие с 

таким же трудовым стажем но, восьмилетним образованием. Уровень 

образования влияет на количество единиц обслуживаемой техники, на 

выполнения норм выработки. Одновременно возрастает и среднемесячная 

зарплата рабочего.  

Существует определенная зависимость между уровнем образования и 

квалификацией работника. Рабочие, получившие профессиональную 

подготовку в технических училищах и средних специальных учебных 

заведениях, сокращают сроки выхода на высший уровень квалификации.  

Рассмотрим образовательную структуру персонала исследуемого 

предприятия в таблице 2.5. 

Таблица 2.5- Структура персонала по уровню образования, % 

Уровень 

образования 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Отклонения 

2012 к 

2011, 

+, - 

2013 к 

2012, 

+, - 

Высшее 

образование 

1,8 1,8 1,7 - -0,1 

Средне 

специальное 

10,3 10,4 10,4 0,1 - 

Среднее и 

неполное 

среднее 

87,9 87,8 87,9 -0,1 +0,1 

Структура персонала по уровню образования представлена на рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4- Структура персонала по уровню образования 

Анализируя показатели в таблице 2.5 и рис.2.4, можно сделать вывод, 

что уровень образования персонала в течение анализирующих лет 

практически не изменился. 

Большую долю представляют рабочие со средним и не полным 

средним образованием. Отсюда вытекает проблема более длительного 

промежутка времени для выхода рабочих на более высокий уровень 

квалификации. Существует взаимосвязь образования и текучести рабочих 

кадров. Наблюдается тенденция сокращения размеров текучести с 

повышения образовательного ценза. По мере роста уровня общего 

образования изменяются мотивы текучести рабочих кадров. Для 

характеристики движущей рабочий силы рассчитываем и анализируем 

динамику следующих показателей: коэффициент оборота по приему рабочих; 

коэффициент оборота по выбытию рабочих.  

Выявление причин текучести позволяет разрабатывать мероприятия по 

их устранению и осуществлять контроль за их проведением. Проанализируем 

средний разряд работ по основному производству в таблице 2.6. 

Таблица 2.6- Средний разряд работ и средний разряд рабочих основного 

производства в МУП «Пушкинский «Водоканал»  за 2011-2013 года 

Наименование 

показателя 

2011 г. 2012г. 2013г.   Отклонения 

+, - 

2012 к 

2011 

+, - 

2013 к 

2012 

Средний разряд 

рабочих на 

3,44 3,5 3,56 +0,06 +0,06 

87.9 

2013 

Высшее 
образовани
е 

Средне 
специально
е 



начало года 

Средний разряд 

рабочих на 

конец года 

3,5 3,56 3,68 +0,06 +0,12 

Средний разряд 

рабочих 

3,47 3,53 3,62 +0,06 +0,09 

Средний разряд 

работ по 

основному 

производству 

3,59 3,65 3,7 +0,06 +0,05 

 

Структура разрядов рабочих основного производства в МУП 

«Пушкинский «Водоканал» представлено на рис.2.5. 

 

Рисунок 2.5- Структура разрядов рабочих основного производства в 

МУП «Пушкинский «Водоканал» 

Из данных таблицы 2.6  и рис.2.5 видно, что на протяжении 2011- 2013 

годов средний разряд работ по основному производству выше среднего 

разряда. Но в тоже время разность между средним разрядом работ и средним 

разрядом рабочих уменьшается из года в год. В 2011 она равна 0,12, в 2012 

году 0,11, в 2013 году – 0,08. Следовательно, необходимость в повышении 

квалификации персонала уменьшается. 

Сложившаяся структура персонала позволяет распределить их по 

четырем направлениям: неквалифицированные, малоквалифицированные, 

квалифицированные, высококвалифицированные.  

Руководству предприятия следует добиваться снижения текучести 
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степень их квалификации. Количественные показатели не позволяют в 

достаточной степени судить о потребностях предприятия в их подготовке, 

переподготовке и повышения квалификации. 

2.6 Использование персонала предприятия 

Большое значение для оценки эффективности использования трудовых 

ресурсов  на предприятии в условиях рыночной экономики имеет показатель 

рентабельности персонала. 

Таблица 2.7- Рентабельность труда персонала МУП «Пушкинский 

«Водоканал» 

№ 

стр. 

Показатели 2011 2012 2013 Абсолютный 

прирост, +,-  

Относительн

ый прирост, 

% 

2

2012 к 

2011 

2

2013 

к 

2012 

2

2012 

к 

2011 

2

2013 к 

2012 

1 Чистая прибыль, тыс. руб. 112,0 88,0 58,0 -24,0 -30 78,6 6

65,9 

2 Среднесписочная 

численность, чел. 

303 

 
260 260 -43 - 86,0 - 

3 Коэффициент 

рентабельности 

(стр1/стр2) 

0,36 

 

0,33 0,22 -0,03 -0,11 -0,11 - 

Таким образом, коэффициент рентабельности в 2013 по сравнению с 

2012 уменьшился на 0,11 процентных пункта. Такое уменьшение произошло 

за счет снижения чистой прибыли и количества работников.  

Другим важным показателем эффективности использования персонала 

является значение производительности труда. 

Производительность труда – это важнейший экономический 

показатель, характеризующий эффективность затрат труда в материальном 

производстве как отдельного работника, так и коллектива в целом. 

Основными показателями производительности труда на уровне предприятия 

являются показатели выработки и трудоемкости.  

Таблица 2.8 – Производительность труда МУП «Пушкинский 

«Водоканал» 



№ 

стр. 

Показатели 2011 2012 2013 Абсолютный 

прирост 

2013 к 2012 

году 

Относительный 

прирост 2013 к 

2012 году в % 

1 Выручка, млн. руб. 

205,3 

227,

6 

228,9 23,6 111,4 

2 Среднесписочная 

численность, чел. 

303 

 
260 260 -43 85,8 

3 Производительность 

труда, год. (стр1/стр2) 

0,67 0,87 0,88 +0,21 131,3 

 

В итоге 2014 года по сравнению с 2011 производительность труда 

выросла на 31,3%, что во многом предопределенно ростом денежной 

выручки за анализируемый период на 11,4%.  

Производительность труда по годам представлена на рис.2.6. 

 

Рисунок 2.6- Динамика производительности труда МУП «Пушкинский 

«Водоканал» 

Динамика производительности труда показывает повышение 

производительности в 2013 году по сравнению с 2011 годом. 
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Основными элементами являются: тарифные ставки, должностные 

оклады и премии. Тарифная ставка (должностной оклады)– фиксированный 

размер оплаты труда работников (рабочих, руководителей, специалистов, 

служащих) за исполнение трудовых (должностных) обязанностей в единицу 

времени (месяц) без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. Размер тарифной ставки у рабочих возрастет по мере увеличения 

(присвоения) разряда. Разряд представляет собой показатель сложности 

выполняемой работы и уровня квалификации работника. 

Размер должностных окладов и тарифных ставок отражается в штатном 

расписании предприятия. Величина должностного оклада и тарифной ставки 

I разряда не может быть меньше минимального размера оплаты труда, 

установленного Отраслевым тарифным соглашением (с 1 января 2011 года 

базовая тарифная ставка рабочего первого разряда установлена в размере  не 

ниже 4200 рублей). 

2. Оплата сверхурочной работы и работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни работникам предприятия производится  в порядке, 

предусмотренном ТК РФ (ст.152,153). 

3. Сверх установленной тарифной ставки устанавливается доплата 

рабочим за руководство бригадой в размере 15% при численности бригады 

10 и более человек, в размере 12% при численности - менее 10 человек.  

Доплата звеньевым устанавливается  в размере 50% от доплаты бригадирам. 

4. Доплата (надбавка) за совмещение профессий и увеличение объема 

работ производится за период выполнения работ до 30%  должностного 

оклада и тарифной ставки, уборщики производственных помещений, 

дворникам в размере до 50%. 

5. За работу во вредных условиях труда оплата производится за 

фактически отработанное время, согласно  табелю учета рабочего времени и 

на основании аттестации рабочих мест от 4% до 12% от тарифной ставки 

(должностного оклада).  



6. Доплата за работу в ночное время устанавливается в размере 40% от 

тарифной ставки (должностного оклада).   

7. Премия выплачивается в размере до 100% от тарифной ставки 

(должностного оклада) и за фактически отработанное время с учетом 

Положения о премировании рабочих,  руководителей, специалистов, 

служащих в пределах установленного фонда оплаты труда. Кроме того, 

премия начисляется на доплаты и надбавки к тарифным ставкам 

(должностным окладам), выплачиваемым в соответствии с действующим 

законодательством. 

Работникам, проработавшим неполный месяц в связи с призывом на 

военную службу, переводом на другую работу, поступившим в учебное 

заведение, уходом на пенсию, увольнением по сокращению штатов и другим 

уважительным причинам, выплата премии производится за фактически 

отработанное время, исходя из тарифной ставки (должностного оклада). 

Премия не выплачивается работникам, проработавшим неполный 

месяц и  уволившимся по собственному желанию, а так же работникам, 

работавшим по совместительству и  временным  работникам. 

Лишение или снижение премии производится по представлению 

начальников отделов и служб возглавляющих данное структурное 

подразделение и утверждается приказом директора.  

Начисление заработной платы происходит исходя из наряда о выполненных 

работах, согласно которому происходит начисление премий. Другим работникам 

заработную плату начисляют по установленному окладу, или же согласно часовой 

тарифной ставке с последующим начислением всех необходимых премий.  

Например, оплату всех трудовых рабочих выполняется: 

При оплате труда рабочих на предприятии МУП «Пушкинский «Водоканал» 

используется смешанная тарифно-бестарифная, также окладная с над тарифной частью 

система оплата труда, которая состоит из над тарифной, тарифной частей. 

Для производства оплаты труда по тарифу рабочим организации установлена 

шестиразрядная тарифная сетка, учитваются часовые ставки, и месячные оклады. 

Выполнение тарификации работ происходит на основе тарифно-

квалификационных справочников.  

В соответствии с ЕТКС рабочим на предприятии присваивают разряды. Очередной 

разряд присваивает квалификационная комиссия после того, как будут сданы экзамены.  

Над тарифная часть зарплаты выступает переменной величиной:  ПЭО каждый 

месяц определяет размеры над тарифной части всех подразделений, зависимо от 

фактически отработанного времени  на основе поданных табелей за предыдущий месяц. 



Размеры над тарифной части определяют, исходя из всех сумм выступающих расчетными, 

в размере пятисот рублей на человека, который отработал целый месяц.   

Оплата труда руководителям, служащим, специалистам: 

Оплата труда устанавливается согласно должностным окладам, которые выступают 

постоянной частью зарплаты. Помимо окладов служащим, специалистам начисляется 

премия.  

Оклад и квалификационная категория служащим и специалистам устанавливается 

генеральным директором, где учитываются рекомендации аттестационной комиссии.  

Начальники производственных служб и подразделений, служащие, специалисты, 

должны проходить аттестацию относительно утвержденного предприятием «Положения 

об аттестации ИТР, служащих». 

Согласно итогам проведенной аттестации гендиректор имеет полное право принять 

решение о повышении оклада, уменьшении, введении надбавок, он также устанавливает 

категорийность работы служащих и ИТР. 

Каждый год на ОАО «ЗПС» выполняется начисление премий, которые могут быть: 

-ежегодными; 

-квартальными; 

-ежемесячными. 

Премию начисляют с отставанием на один месяц.  

Существуют такие виды доплат: 

-доплата за руководство бригадой, которую устанавливают в зависимости от числа 

работников в бригаде; 

-доплата за разрывной график, которая выполняется в размере 25 процентов от 

тарифной ставки; 

-за вредность условий труда, которая установлена в размере 4, 8, либо 12 процентов 

от общей тарифной ставки; 

-доплаты за работу в ночное время (на основе ст.154 ТКРФ), в размере 40 

процентов. 

При необходимости работники могут быть привлечены к работе в праздничные, 

либо выходные дни. В таких случаях оплата производится на основе ст.153ТКРФ, и 

оплачивается в двойном размере.  

На предприятии МУП «Пушкинский «Водоканал» есть отдельные виды доплат, 

такие как: 

-за совмещение нескольких профессий; 

-за классность, где водитель 1 класса получает доплату в размере 25 процентов от ставки, 

водитель 2 класса получает 10 процентов доплат; 

-за замещение отсутствующего работника, которого временно нет, оплачивается по 

тарифной ставке, которая предусмотрена предприятием на конкретный период. 

На МУП «Пушкинский «Водоканал» существуют следующие виды 

оплаты труда: 

Повременно-премиальные; 

 Сдельно-премиальные; 

Повременно-премиальная система  оплаты труда учитывает количество 

и качество труда, усиливает ответственность  и личную и материальную 

заинтересованность рабочих в результатах труда. 



Динамика фонда оплаты труда  МУП «Пушкинский «Водоканал» за 2011-

2013г. представлена в таблице 2.9. 

Таблица 2.9  – Динамика фонда оплаты труда  МУП «Пушкинский 

«Водоканал» за 2011-2013г. 

Наименование  2011 г. 2012г. 2013г. Отклонение Отклонение 

    2013 к 2012 г. 

показателей 2012 к 2011 г.   

  +/- % +/- % 

Выручка от 

реализации услуг, 

тыс.руб 205300 227600 228900 

389 101 75 100 

Численность 

работающих всего, 

в том числе: 

303 260 260 2 101 3 100 

Руководители 55 41 49 -14 75 8 120 

Специалисты 91 91 89 0 100 -2 98 

Служащие 8 9 7 1 113 -2 78 

Рабочие 148 110 115 -38 74,3243 5 105 

Фонд оплаты труда 

всего, в том числе: 

тыс. руб. 

57864 54253 54190,2 2208 94 3492 100 

Руководители 1052 1323,2 1106 271,2 126 -217,32 84 

Специалисты 1292 1462 1730 170 113 268 118 

Служащие 409 475 7741,5 66 116 7266,5 1630 

Рабочие 391 475 471,2 84 121 -3,8 99 

Среднегодовая 

заработная плата 1 

работающего тыс. 

руб, в том числе 

352,8 380,4 412,8 27,6 108 32,4 109 

Руководители 233 264 312,5 31 113 48,5 118 

Специалисты 107 121 144 31 113 23,0 119 

Служащие 34 39,5 41,6 31 116 2,1 105 

Рабочие 33 39,6 39,3 31 121 -0,3 99 

Среднемесячная 

заработная плата 1 

работающего 

тыс.руб, числе  

29,4 31,7 34,4 3,2 108 0,4 109 

Руководители 28,5 30 32 1,5 105 2 107 

Специалисты 25 26 28 1 104 2 108 

Служащие 23 24 26 1 104 2 108 

Рабочие 20 22 24 2 110 2 109 

 



2.8 Анализ системы управления социальным развитием трудового 

коллектива в МУП «Пушкинский «Водоканал» 

Предприятие МУП «Пушкинский «Водоканал» является социально 

ориентированной Компанией, которая реализовывает программы, основная 

направленность которых связанна с повышением уровня социальной защищенности 

сотрудников, создание условий для всестороннего развития этих сотрудников, 

корпоративной солидарностью, оказанием поддержки социальной инфраструктуры 

Московского региона. 

 Предприятие МУП «Пушкинский «Водоканал» полностью обеспечивает высокий 

уровень защищенности своих работников, что обеспечивает такие социальные льготы: 

-санаторно-курортное лечение, отдых; 

-негосударственное пенсионное обеспечение; 

-добровольное медицинское страхование; 

-дополнительные социальные льготы, компенсации, гарантии на основе Коллективного 

договора. 

Социальными льготами могут пользоваться работники Общества, все члены их 

семей, неработающие пенсионеры предприятия. В 2013 г. инвестиции в 

корпоративные социальные программы составили 3450 тыс. руб. На рис.2.4 

представлены затраты на реализацию социальных программ в 2013 году. 

Основным регламентирующим документом, регулирующим социально-

трудовые отношения между Обществом и работниками, является 

Коллективный договор.  

В Коллективном договоре 2013 года дальнейшее  развитие получили 

разделы «Дополнительные гарантии и компенсации», «Охрана труда и 

здоровья», «Рабочее время и время отдыха».  

Все обязательства по Коллективному договору Общества перед 

работниками в 2013 году выполнены. 

Таблица 2.10- Динамика затрат на реализацию социальных программ в 2011-

2013 гг. 

Показатели 2011 2013 2013 Отклонения 

Сумма, % Сумма, % Сумма, % 2012 

к 

2011 

2013 

к 

2012 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. % % 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

43,8 3 58 4 75,9 4 133 130 

Материальная 

помощь  

741,6 58 936,4 63 1059,1 59 126 113 



Путевки на 

лечение 

105,1 8 32,4 2 89,7 5 31 277 

Прочие затраты 

социального 

характера 

379,6 30 469,8 31 569,2 32 124 121 

Итого 1270,1 100 1496,9 100 1793,9 100 118 120 

 

 

Рисунок 2.7- Структура  затрат на реализацию социальных программ в 

2011-2013 году, %. 

Рассмотрим поподробнее программы социального развития коллектива 

предприятия. 

Санаторно-курортное лечение. 

В 2013 году в целях организации  cанаторно-курортного лечения,  

отдыха и оздоровления ветеранов, работников и их детей, неработающих 

пенсионеров приобретено 545 бесплатных путевок в  санатории, дома отдыха 

и детские  оздоровительные лагеря на  общую сумму 12,6 млн. руб. 

Работникам МУП «Пушкинский «Водоканал» предоставлены  компенсации 

стоимости путевок  на санаторно-оздоровительное  лечение в сумме 28,8 

млн. руб. 

Общие расходы на санаторно-курортное лечение в 2013 году по  

сравнению с 2012 годом остались  на прежнем уровне — 41,4 млн. руб.  (за 

2011 год — 41,3 млн. руб.). 
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Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Ежегодно в филиале планируются, организуются и проводятся 

спартакиады.  

По сравнению с 2013 годом  расходы на спортивно-массовые  и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия незначительно  изменились, 

составив 8,0 млн. руб.  (2012 год — 7,5 млн. руб.). 

Культурно-массовые мероприятия. 

Работникам МУП «Пушкинский «Водоканал» предоставляется 

возможность участия в  разнообразных культурно-досуговых и 

образовательно-просветительских мероприятиях, экскурсионных 

программах, направленных  на осмысление профессионального искусства и 

народной культуры, знакомство с историческими  памятниками и 

художественными шедеврами культуры народов  мира. Ежегодно в Обществе  

проводятся праздничные мероприятия в честь Дня защитника  Отечества, 

Международного  женского дня 8 Марта, Дня  Победы, Дня работников 

Водоканала, конкурсы  детских рисунков, приуроченные  к этим событиям, 

празднование  

Затраты на культурно-массовые  мероприятия в 2013 году составили 

43,8 млн. руб. 

Работа с молодежью. 

В направлении по работе с молодежью в 2013 году проведены  

следующие мероприятия:  

• создан Объединенный Совет  молодежи; 

• в тесном взаимодействии с Советом молодежи в филиале 

организованы и проведены праздники: «День борьбы  с курением», «День 

молодой  семьи».  

Забота о ветеранах. 

В МУП «Пушкинский «Водоканал» действует корпоративный 

социальный пакет «Забота  о ветеранах», по которому в  2013 году оказана 

материальная  помощь 45 пенсионерам-ветеранам Общества, 24 



неработающих пенсионера получили  квалифицированную медицинскую 

помощь. По итогам 2013 года  затраты на социальный пакет  «Забота о 

ветеранах» составили  92,7 млн. руб., что выше данных  2012 года на 10 %. 

Охрана труда. 

В целях предупреждения производственного травматизма,  

обеспечения безопасности  сторонних лиц на объектах Общества в 2013 году 

разработаны и  введены в действие следующие  целевые программы: 

• Программа по снижению уровня  производственного травматизма  

МУП «Пушкинский «Водоканал» на 2012-2013 годы; 

• Программа мероприятий по снижению рисков производственного 

травматизма  МУП «Пушкинский «Водоканал». 

Кроме того, для реализации  указанных целей в 2013 году  проводились 

мероприятия, заложенные в следующих утвержденных ранее документах:  

• План мероприятий по снижению  риска травматизма сторонних лиц в 

зоне ответственности  МУП «Пушкинский «Водоканал» на 2011-2013 годы; 

• Программа по повышению безопасности дорожного движения  МУП 

«Пушкинский «Водоканал» в 2012-2013 годы.  

По результатам проведенных  мероприятий в 2013 году по сравнению с 

2012 годом достигнуто  снижение общего производственного травматизма на 

40 %, смертельного — на 50 %. 

В целях совершенствования социальной политики МУП «Пушкинский 

«Водоканал» предлагается внедрение следующих социальных программ: 

1.Жилищня политика; 

2. Программу страховой защиты; 

3.Негосударственное пенсионное обслуживание. 

Выводы по аналитической части. 

МУП «Пушкинский «Водоканал» в 2013 году отметил 53-летний 

юбилей. История организации начиналась с аварийно-водопроводного 

участка, входящего в состав Мособлводоканала. За все время существования 



несколько раз менялась форма собственности. С 1 сентября 2007 года 

Водоканал имеет статус муниципального унитарного предприятия. 

На сегодняшний день инфраструктура предприятия представляет собой 

мощную систему водоснабжения и водоотведения с применением 

современных технологий очистки воды и стоков. 

На основании представленных экономических показателей МУП 

«Пушкинский «Водоканал» сделан  вывод, что объем реализации продукции 

в 2013 году увеличилось на 0,57%, себестоимость увеличилась на 1,97%, 

прибыль от реализации в 2013 году уменьшился на 34,09%, численность 

персонала в 2012 году уменьшилась на 43 человека, в 2013 году осталась на 

уровне 2012 года. 

Численность персонала предприятия на период 2013г., если сравнивать с 2011г., 

уменьшилась на 43 человека, численность  рабочих сократилась на 33 человека. 

Уменьшилась также численность руководителей на шесть человек. На предприятии самая 

большая процентная доля по возрасту составляет 40-49 лет, которая продолжает 

увеличиваться из-за сокращения доли группы в возрасте 25-29 лет. 

Предприятие МУП «Пушкинский «Водоканал»  является социально 

ориентированной Компанией, которая занимается реализацией программ, направленных 

на повышение степени социальной защищенности работников, куда также входит 

создание условий для всестороннего развития, корпоративной солидарности, также 

оказывать весомую поддержку для социальной инфраструктуры Московского региона. 

Предприятие МУП «Пушкинский «Водоканал» полностью обеспечивает высокий 

уровень защищенности своих работников, что также обеспечивает такие социальные 

льготы, как: 

-отдых, санаторно-курортное лечение; 

-негосударственное пенсионное обеспечение; 

-также добровольное медицинское страхование; 

-дополнительные социальные льготы, компенсации, гарантии на основе 

Коллективного договора. 

В целях совершенствования социальной политики МУП «Пушкинский 

«Водоканал» предлагается внедрение следующих социальных программ: 

1.Жилищня политика; 

2. Программу страховой защиты; 

3.Негосударственное пенсионное обслуживание. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заключение 

Социальное развитие предприятия подразумевает изменения в социальной среде 

данного предприятия, в тех общественных, материальных, духовно-нравственных 

условиях, где работники организации трудятся, а также где происходит потребление и 

распределение благ, складываются определенные связи между личностями, а также 

находят выражение их моральные, этические ценности. 

Управление в отношении социального развития предприятия является 

совокупностью способов, процедур, приемов, которые позволяют решать конкретные 

социальные проблемы на базе научного подхода, точного аналитического расчета, 

выведенных социальных нормативов, суть которых невозможна без планирования. 

Социальное планирование выступает в виде комплексного решения проблем, а 

также участие в реализации плана, как действующего коллектива предприятия, так и всех 

членов семей сотрудников, пенсионеров, которые ушли на пенсию из предприятия, 

молодых сотрудников, которые служат в армии. Сюда также относятся женщины, которые 

находятся в отпуске, в связи со своей беременностью, либо по уходу за своим ребенком.  

Также управление социальным развитием предприятия является совокупностью 

приемов, способов и процедур, которые дают возможность решать конкретные 

социальные проблемы, основываясь на продуманный научный подход, точный 

аналитический расчет, выведенные социальные нормативы, знания закономерностей 

протекания всех социальных процессов. 

Эффективность социального развития являет собой характеристику социальной 

среды предприятия, которая выражает соответствие между воздействием на весь персонал 

определенных результатов социальных мероприятий, куда также входит внедрение новых 

технологий, затраты материально-финансовых и других ресурсов, направленных на их 

осуществление. Понятие социальной эффективности, ее оценка и определение 

основываются на показателях, а также признании приоритетности всех социальных целей. 

Поэтому, чем больше мероприятие способствовало решению социальных проблем, тем 

это мероприятие являлось социально эффективнее. 

МУП «Пушкинский «Водоканал» в 2013 году отметил 53-летний 

юбилей. История организации начиналась с аварийно-водопроводного 

участка, входящего в состав Мособлводоканала. За все время существования 

несколько раз менялась форма собственности. С 1 сентября 2007 года 

Водоканал имеет статус муниципального унитарного предприятия. 



На сегодняшний день инфраструктура предприятия представляет собой 

мощную систему водоснабжения и водоотведения с применением 

современных технологий очистки воды и стоков. 

На основании представленных экономических показателей МУП 

«Пушкинский «Водоканал» сделан  вывод, что объем реализации продукции 

в 2013 году увеличилось на 0,57%, себестоимость увеличилась на 1,97%, 

прибыль от реализации в 2013 году уменьшился на 34,09%, численность 

персонала в 2012 году уменьшилась на 43 человека, в 2013 году осталась на 

уровне 2012 года. 

Численность персонала предприятия на период 2013г., если сравнивать с 2011г., 

уменьшилась на 43 человека, численность  рабочих сократилась на 33 человека. 

Уменьшилась также численность руководителей на шесть человек. На предприятии самая 

большая процентная доля по возрасту составляет 40-49 лет, которая продолжает 

увеличиваться из-за сокращения доли группы в возрасте 25-29 лет. 

Предприятие МУП «Пушкинский «Водоканал»  является социально 

ориентированной Компанией, которая занимается реализацией программ, направленных 

на повышение степени социальной защищенности работников, куда также входит 

создание условий для всестороннего развития, корпоративной солидарности, также 

оказывать весомую поддержку для социальной инфраструктуры Московского региона. 

Предприятие МУП «Пушкинский «Водоканал» полностью обеспечивает высокий 

уровень защищенности своих работников, что также обеспечивает такие социальные 

льготы, как: 

-отдых, санаторно-курортное лечение; 

-негосударственное пенсионное обеспечение; 

-также добровольное медицинское страхование; 

-дополнительные социальные льготы, компенсации, гарантии на основе 

Коллективного договора. 

В целях совершенствования социальной политики МУП «Пушкинский 

«Водоканал» предлагается внедрение следующих социальных программ: 

1.Жилищня политика; 

2. Программу страховой защиты; 

3.Негосударственное пенсионное обслуживание. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) 

1. Альберт М., Мескон М.Х., Хидоури Ф. Основы менеджмента – М.: 

Юнити, 2009. – 583 с. 

2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е 

издание / Перев. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 832 с. 

3. Аширов Д.А. Управление персоналом: учеб. Пособие. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2010. - 71-72 с. 

4. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. Управление персоналом. Изд-е 2ое, доп. 

— М.: Центр Кадровых технологий - XXI век, 2010. – 316 с. 

5. Белорусов А.С. Международный менеджмент. - М., Юристь, 2011. 

– 228 с. 

6. Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М. Деловые игры. - Рига: Авотс, 

2011. 

7. Блохина С. Кадровая политика и стратегические цели компании: 

взаимосвязи // Управление человеческим потенциалом. – 2013. -№ 4. 



8. Буторина А.А. Изменение труда как фактор совершенствования 

системы управления персоналом в современной организации // Социальная 

работа: история, теория и технологии / Под ред. И.Ф. Албеговой. – 

Ярославль, 2010. – С. 35 – 38. 

9. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по 

кадровой работе - М.: Юристъ, 2011 – 496 с. 

10. Виханский О.С. Стратегическое управление. - М, 2009. – 502 с. 

11. Галькович Р.С., Набоков В.И. Основы менеджмента. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. 

12. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 

2011 

13. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Джонелли Д.Х. Организации: 

Поведение. Структура. Процессы. - М.: Инфра-М, 2011, 662 с. 

14. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: Руководство 

для высшего управленческого персонала. В 2-х т. – 5-е изд., доп. – М.: 

МНИИПУ, 2009. – С. 97-99.  

15. Дряхлов Н., Куприянов Е. Системы мотивации персонала в 

Западной Европе и США. // Проблемы теории и практики управления, 2012 

г., №2 

16. Дубянская Г.Ю. Заработная плата в процессе трансформации 

российской экономики: хронология, динамика, проблемы. - М., ТЕИС, 2012 

г. 

17. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов. – 5-е. 

изд.доп. и перераб. Н.-Новгород: НИМБ. 2010 г. - 720 с. 

18. Жук А.И., Кашель Н.Н. Деятельностный подход в повышении 

квалификации: активные методы обучения.— Мн., 2011.— 96 с. 

19. Зырянова Н.Л, Assessment Centers – центры тестирования 

персонала // Кадровый менеджмент. 2013 г. 

20. Карпов А.В. Психология менеджмента. - М, 2011 г. – 118 с. 



21. Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Формирование системы управления 

персоналом на предприятии. М.: Дело, -2012. – 315 с. 

22. Козленко Н.Н. Деловые игры в принятии управленческих 

решений. - М.: Изд-во ВЗПИ, 2011. –76 с. 

23. Коргов А.А., Руководитель. Команда. Персонал. Основы 

управления и взаимодействия. – Пятигорск, 2011. – 113 с. 

24. Красностанова М.Б. Assessment Center для руководителей. Опыт 

реализации в российской компании, упражнения, кейсы. М., 2009. 

25. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия»: Учебное 

пособие/Под. ред. П.В. Шелитова.- М.: Инфра - М; Новосибирск: 2011. – 79 с. 

26. Основы управления персоналом. Учебник / под ред. Генкина Б.М., 

- М., 2011 г. – 290 с.  

27. Пасс Ю. Ключи к подбору персонала // Кадровое дело № 4, 2012. 

28. Патрушева Л.М. Адаптационная система: практика внедрения // 

Справочник по управлению персоналом № 1, 2013. 

29. Петренко Б. Кто на новенького? // Кадровое дело № 7, 2009. 

30. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация и 

проведение: Учебник.— М.: Союз, 2010.  

31. Попов С.Г. Управление персоналом: Учебное пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Ось-89, 2009. – 144 с. 

32.  Руководство персоналом организации. В.П. Перачев. – Москва, 

2009 г. -447 с. 

33. Рягузов А. Управление персоналом в 2012 году: мировые 

тенденции и прогнозы // Кадровый менеджмент. 2013.  

34. Савельева Т.О. Управление персоналом в современных 

организациях // Экономист. 2012. № 9. – С. 20-21. 

35. Свирина И. Аттестация как механизм оценки уровня 

квалификации персонала // Служба кадров и персонал № 10, 2012 г. 

36. Системный подход к оценке деятельности персонала // 

Управление развитием персонала, 2009. №3. 



37. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента – М.: 

2011 г. 205 стр. 

38. Управление организацией: Учебник /под ред. А.Г. Поршнева. З.П. 

Румянцевой – 2-е издание, М., 2010. 

39. Управление персоналом организации. Учебник/ под редакцией 

А.Я. Кибанова 2-е издание, дополнено и переработано – М.: ИНФРА – М. 

2012. - 636 с. 

40. Шарыгина А. Построение системы управления персоналом// 

Управление человеческим потенциалом. – 2012. -№ 4. 

 


