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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономическое положение любой организации определяется, в 

основном такими факторами, как уровень техники и технологии, 

обеспеченностью материальными ресурсами, квалификацией рабочей силы, а 

так же уровнем организации и управления. 

Все перечисленные факторы связаны между собой, однако 

системообразующим является такой фактор, как уровень организации и 

управления. 

В современных экономических условиях все большее значение 

приобретают организация и нормирование труда, построенные на научной 

основе. Это связано с тем, что успех любой организации зависит от ее 

способности максимально эффективно управлять персоналом и использовать 

уже имеющиеся в ее распоряжении человеческие ресурсы, для достижения 

стоящих перед ней целей. От того насколько эффективно поставлена работа 

по управлению персоналом предприятия в значительной степени зависит 

качество людских ресурсов и вкладов в достижение целей организации и 

качество производимой продукции или предоставляемых услуг. 

Более того, по мере технического совершенствования производства 

возрастает цена единицы рабочего времени, и его экономия так же 

достигается за счет более совершенной организации труда. 

Проблемы рациональной организации труда персонала всегда являлись 

предметом изучения науки и ежедневной практической деятельности 

специалистов предприятий, организация и фирм. Началом создания науки об 

организации труда и управления считается конец XX в., когда известный 

американский рационализатор Ф.УТейлор начал свои работы по изучению 

производственных процессов. Позже Г. Эмерсон в своей книге «Двенадцать 

принципов производительности» впервые доказал возможность 

рациональной организации в любом масштабе. 
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Современный менеджер по персоналу не может быть эффективным в 

профессиональной деятельности, не обладая теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области организации труда персонала. Таким 

образом, организация труда персонала на современном этапе развития 

социально-экономических систем актуальна. 

В условиях растущей конкуренции важной функцией организации 

является повышение качества трудовой жизни, уровня удовлетворения 

личных потребностей сотрудников через их деятельность в организации. 

Качество трудовой жизни – это интегральное понятие, всесторонне 

характеризующее уровень и степень благосостояния, социального и 

духовного развития человека. Все более высокую значимость в современном 

обществе занимают вопросы организации труда, его высокой культура и 

правильная постановка, потому что задачи управления внутренними 

процессами становятся все более и более сложными, таким образом, 

повышается социальная ответственность каждого работника.  В связи с этим 

в обеспечении оптимально необходимого уровня научной организации труда 

повышается значимость таких личностных качеств работника, как 

сознательность, дисциплинированность и ответственность, связанные с его 

личной культурой, квалификацией, четким представлением каждого о 

конвергенции своей жизненной позиции и корпоративной цели, уверенности 

в пользе конечного ее результата. Осознание необходимости 

интенсификации производительности труда, уплотнения рабочего времени, 

соблюдения распорядка и режима работы, учета проделанной работы 

стимулирует творческую активность персонала. 

Поэтому тема работы «Совершенствование организации труда 

персонала корпоративного отдела (на примере Красноярского филиала 

компании ПАО «МТС») » актуальна.Название темы должно соответствовать 

приказу 

Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию организации труда и как следствие улучшение 
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результатов деятельности сотрудников корпоративного отдела первое 

упоминание должно быть расшифровано Публичного акционерного 

общества «Мобильные Телесистемы» 

Объектом данной работы служит корпоративный отдел ПАО МТС 

Предметом моих исследований является организация труда персонала в 

корпоративном отделе ПАО МТС 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Сформировать целостное представление об организации труда 

персонала, определить ее сущность на современном этапе; 

 Сформировать основные методы и критерии по оценке 

организации труда персонала в организации; 

  Оценить  организацию  труда с целью выявить проблемные 

области, связанные с неэффективным использованием рабочего 

времени  менеджеров по работе с корпоративными клиентами ПАО 

МТС; 

 Разработать рекомендации по совершенствованию организации 

труда персонала корпоративного отдела в ПАО МТС; 

Работа состоит из трех глав. В первой главе рассмотрена сущность 

понятия «организация труда персонала», изучена роль грамотной 

организации труда персонала и предложена методика оценки эффективности 

проекта улучшения организации труда персонала на примере ПАО МТС. Во 

второй главе в рамках диагностики конкретного предприятия рассмотрено: 

общая характеристика и тенденции в  отрасли, анализ продукции и 

технологии продвижения, анализ рынка потребителей и конкурентов, анализ 

маркетинга и системы сбыта, анализ персонала и систем управления, анализ 

результата эффективности хозяйственной деятельности, итоговый свод-

анализ проблем и задач проектирования.  Третья глава посвящена разработке 

и обоснования практических рекомендаций по проектированию новой 
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структуры управления, системы обучения персонала, а также оценке  

эффективности предложенных рекомендаций. 

 

 

 

Основная часть изъята по решению правообладателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, организация труда – это организационная система, 

имеющая своей целью достижение наилучших результатов использования 

живого труда в процессе производства. Организация труда, как система 

включает совокупность элементов, находящихся в определенной связи друг с 

другом и образующих единое целое. Элементы организации труда 

раскрывают ее содержание. 

К таким элементам относятся: разделение и кооперация труда, 

разработка методов труда, с помощью которых может быть выполнен тот или 

иной вид работы, организация рабочих мест, создание условий труда, подбор 

и расстановка кадров, определение перечня – функций и обязанностей 

каждого сотрудника, установление мер труда с помощью нормирования, 

установление правил дисциплины труда,обеспечивающих порядок и 

согласованность в работе; режим труда и отдыха сотрудников. 

Во второй главе проанализирована система организации труда 

менеджеров по работе с корпоративными клиентами Красноярского филиала 

ПАО «МТС». В связи с  потерями рабочего времени, связанными с 

устаревшей программой Siebel, отсутствием системы бизнес – процесса и 

тайм-менеджмента, повысился уровень текучести персонала. Планы 

повысились, а условия не изменились в лучшую сторону. Вследствие чего 

пострадала вся компания. Не последовало ожидаемых результатов на 

прибыль. 

По результатам анкетирования было выявлено, что сотрудников не 

устраивает организация рабочего места. Отсутствие четкого регламента 

входящих задач так же вносит свои пагубные результаты. 

В третьей главе работы предложены и разработаны мероприятия, 

которые могут помочь предприятию повысить производительность труда 

менеджеров путем неиспользованных резервов производительности труда, за 

счет сокращения непроизводительных затрат рабочего времени. 



   7 
  

Предлагается приобрести новую CRMсистему, внедрить систему бизнес 

процесса и систему тайм-менеджмент за контролем учета расходов рабочего 

времени. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

Расшифровка индексов затрат рабочего времени: 

В- вспомогательное время 

ОП – оперативное время  

О – основное время 

Об – время обслуживания рабочего места 

Отл – время перерыва,вызванного нарушением трудовой дисциплины 

(самовольные отлучки) 

ПЗВ – время выполнения производственного задания 

ПЗ – подготовительно – заключительное время 

Пр – потери рабочего времени не по вине рабочего 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Опрос работников о возможных улучшениях в организации труда 

АНКЕТА 

В связи  с разработкой мероприятий по улучшению организации труда 

прошу Вас заполнить предлагаемую анкету. Нужный ответ подчеркните. 

Просьба отвечать честно, анонимность будет соблюдена. 

 

1. Дайте оценку возможным факторам снижения производительности труда.  

Оцените каждую позицию, приведенную ниже по шкале от 0 до 5 

 

-Отсутствие мотивации, по причине  нереальности выполнения 

задания; 

- Неясность/неполнота поставленных задач; 

- Отсутствие поддержки со стороны руководителя; 

- Некомфортные условия труда 

- Несогласованность действий отдельных сотрудников; 

- Другие причины (можете указать какие, оценивая их по той же шкале) 

_____________________________________________________________ 

2. Оцените состояние условий труда и оплаты труда по шкале, от 

0(совершенно не устраивает)  до 5(полностью доволен). 

- Организация рабочих мест; 

- Состояние оборудования; 

- Состояние производственной среды (запыленность и т.п.); 

- Состояние санитарно – бытовых помещений; 

- Обеспеченность средствами индивидуальной защиты; 

- Оплата труда (в т.ч. система премированная); 

- Содержание труда (выполняемая работа); 

-Другие характеристики условий труда (так же оценивая свой вариант 

по шкале от 1 до 5) _________________________________________________ 
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3. Каким образом изменились условия (не оценивая заработную плату) 

вашего труда по сравнению с  началом работы в ПАО «МТС»?(выберете 

нужный пункт) 

- Улучшились; 

- Ухудшились; 

-Остались на прежнем уровне, 

4. Как изменилась оплата вашего труда по сравнению началом работы в ПАО 

«МТС»?(выберете нужный пункт) 

- Повысилась; 

-Понизилась; 

- Осталась на прежнем уровне. 

5. Укажите какой период времени вы работаете в организации: 

__________________________________________________________________ 

6. Как на ваш взгляд, используется ваши знания и способности в 

работе?(выберете нужный пункт): 

-Они используются в полной мере; 

-Используются не всегда эффективно; 

-Используются  неэффективно; 

- Затрудняюсь ответить. 

7. Есть ли у вас заинтересованность, работать лучше, чем сейчас?: 

- Да, весьма заинтересован; 

- Заинтересован в определенной степени; 

- Нет, не заинтересован; 

-Не думал об этом. 

 

Спасибо за ваше участие в опросе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты опроса работников 

1. На сегодняшний день существуют потери рабочего времени, с  чем, 

на ваш взгляд они связаны? 

-Отсутствие мотивации, по причине нереальности                        Итог: 

выполнения заданий;      2                        

- Неясность/неполнота поставленных задач;3 

- Отсутствие поддержки со стороны руководителя;    2 

- Некомфортные условия труда   5 

- Несогласованность действий отдельных сотрудников; 5 

- Другие причины(можете указать какие) 

-нет постоянного руководителя                                                                   3  

 

2. Оцените состояние условий труда и оплаты труда:                        Итог 

- Организация рабочих мест;                               5 

- Состояние оборудования;                               5 

- Состояние производственной среды ( запыленность и т.п);                5 

- Состояние санитарно – бытовых помещений;                              5 

- Обеспеченность средствами индивидуальной защиты ;                        5 

- Оплата труда ( в т.ч система премирования;                              3 

- Содержание труда (выполняемая работа); 4 

 

3. Как изменились условия (не оценивая заработную плату) вашего  

труда по сравнению началом работы за последний год в ПАО «МТС»?                          

Итог 

 

- Улучшились;                                                                                         1 

- Ухудшились; 3 

- Остались на прежнем уровне  2 
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4. Как изменилась оплата вашего труда по сравнению началом работы  

за последний год в ПАО «МТС»?         Итог 

- Повысилась;                                                                                                2 

-Понизилась; 

- Осталась на прежнем уровне.                                                                    4 

5. Укажите какой период времени вы работаете в организации: 

                                                                                                      Итог (кол-во чел.) 

-Меньше года                                                                                                           3 

- от 1 до 2 лет                                                                                                           2             

- 2-3 года                                                                                                                   1 

Больше 3 лет - 

6. Как на ваш взгляд, используется ваши знания и способности в работе?: 

                                                                                                                          Итог: 

-Они используются в полной мере;                                                             2 

-Используются не всегда эффективно;                                                        3 

-Используются  неэффективно;                                                                    1 

-Затрудняюсь ответить.                                                                              0 

7. Есть ли у вас заинтересованность, работать лучше,  чем сейчас?: 

- Да, весьма заинтересован;                                                                          1 

- Заинтересован в определенной степени;                                                  1 

- Нет, не заинтересован;                                                                                4 

-Не думал об этом.                                                                                        0 

 

 

 

 


