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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблемы рациональной организации труда персонала всегда являлись 

предметом изучения науки и ежедневной практической деятельности 

специалистов предприятий, организаций и фирм. Современный менеджер по 

персоналу не может быть эффективным в профессиональной деятельности, не 

обладая теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

организации труда персонала своего учреждения. Вопросы организации труда, 

его высокой культуры и правильной постановки имеют особую значимость для 

современного общества, потому что задачи управления внутренними 

процессами организации становятся все более и более сложными, повышается 

социальная ответственность каждого работника.  

Эффективность хозяйственной деятельности зависит от многих факторов, 

прежде всего от использования новой техники и прогрессивной технологии 

производства. Эту группу факторов можно назвать главной. Однако 

эффективность также зависит и от персонала – уровня профессиональной 

подготовки работников, их дисциплинированности, инициативности, то есть от 

так называемого человеческого фактора, который можно назвать решающим. 

Однако сами по себе эти факторы без соответствующей организации труда не 

дадут нужного эффекта. Организационные факторы дают возможность 

наилучшим способом использовать факторы технические и человеческий. 

Другими словами, без хорошей организации деятельности невозможно быть 

конкурентоспособным. В этом и заключается огромное значение организации 

труда основного персонала [5]. 

В настоящее время в Красноярском крае, не смотря на финансовый 

кризис в стране, активно развивается строительство жилья. Обусловлено это 

тем, что вырос спрос именно на жилье в новостройках, так как на данный 

момент существует ипотечное кредитование с господдержкой, а именно под 

низкий фиксированный процент ипотечного кредитования, который 

распространяется только на новостройки. В связи с этим, вырос спрос на 
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услуги, которые предлагают риэлторские агентства. Причины обращения 

потребителя в те или иные агентства зависят от множества факторов: цены на 

услуги, имидж, удаленность от места проживания, качество оказываемых услуг, 

юридическая защита в ходе проведения сделки, также профессионализма 

риэлтора. 

Увеличение занятости населения в сфере услуг диктует необходимость 

разработки принципов организации труда ее работников, составляющих основу 

оптимизации использования трудовых ресурсов, отражающих как общие 

характеристики, так и особенности различных видов услуговой деятельности 

[16].  

Поэтому актуальность выбранной темы обусловлена тем, что организация 

труда способствует рациональному соединению техники и персонала, 

оптимизирует эффективное использование живого труда, обеспечивает 

сохранение здоровья работников и повышения удовлетворенности трудом. 

Изучение вопроса организации труда основного персонала в ООО «Эй Ви 

Риэлт» (Федеральная Риэлторская компания «Этажи») актуально, потому что от 

деятельности основного персонала зависит рост объема реализованных услуг. 

И от того, как организован основной бизнес – процесс компании, будет 

зависеть спрос на услуги компании.  

Цель работы - разработать предложения по совершенствованию 

организации труда основного персонала в ООО «Эй Ви Риэлт» (Федеральная 

Риэлторская компания «Этажи») г. Красноярск. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Выявить аспекты организации труда, направления ее 

совершенствования и особенности организации труда в сфере риэлторских 

услуг. 

2. Определить методы оценки эффективности труда. 
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3. Проанализировать организацию труда основного персонала в ООО 

«Эй Ви Риэлт» (Федеральная Риэлторская компания «Этажи») с целью 

выявления проблемных зон в организации труда. 

4. Предложить мероприятия  по совершенствованию организации 

труда основного персонала в ООО «Эй Ви Риэлт» (Федеральная Риэлторская 

компания «Этажи») г. Красноярск и оценить их эффективность. 

Объект исследования – ООО «Эй Ви Риэлт» (Федеральная Риэлторская 

компания «Этажи») в г. Красноярск. 

Предметом исследования выступает организация труда основного 

персонала в ООО «Эй Ви Риэлт» (Федеральная Риэлторская компания 

«Этажи»). 

В выпускной квалификационной работе были использованы метод 

наблюдения – фотографии рабочего времени и интервью. 

Информационную базу для исследования составили законодательные 

акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, данные 

наблюдения и интервью. 
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Основная часть выпускной работы изъята в соответствии с 

решением правообладателя. 

 

  



7 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Темой выпускной квалификационной работы является 

«Совершенствование организации труда основного персонала риэлторской 

компании». 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что организация труда 

способствует рациональному соединению техники и персонала, оптимизирует 

эффективное использование живого труда, обеспечивает сохранение здоровья 

работников и повышения удовлетворенности трудом. В компании ООО «Эй Ви 

Риэлт» от деятельности основного персонала зависит рост объема 

реализованных услуг и от того, как организован основной бизнес – процесс 

компании, будет зависеть спрос на услуги компании. 

Цель работы - разработать предложения по совершенствованию 

организации труда основного персонала в ООО «Эй Ви Риэлт» (Федеральная 

Риэлторская компания «Этажи») г. Красноярск. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Выявить аспекты организации труда, направления ее 

совершенствования и особенности организации труда в сфере риэлторских 

услуг. 

2. Определить методы оценки эффективности труда. 

3. Проанализировать организацию труда основного персонала в ООО 

«Эй Ви Риэлт» (Федеральная Риэлторская компания «Этажи») с целью 

выявления проблемных зон в организации труда. 

4. Предложить мероприятия  по совершенствованию организации 

труда основного персонала в ООО «Эй Ви Риэлт» (Федеральная Риэлторская 

компания «Этажи») г. Красноярск и оценить их эффективность. 

Объект исследования – ООО «Эй Ви Риэлт» (Федеральная Риэлторская 

компания «Этажи») в г. Красноярск. 
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Предметом исследования выступает организация труда основного 

персонала в ООО «Эй Ви Риэлт» (Федеральная Риэлторская компания 

«Этажи»). 

В первой главе работы были изучены теоретические основы организации 

труда основного персонала компании, в частности, содержание и сущность 

организации труда, особенности организации труда в сфере риэлторских услуг, 

а также были изучены подходы к оценке эффективности организации труда. 

Вторая глава включает в себя краткую характеристику компании, анализ 

организации труда основного персонала: специалиста по продаже 

недвижимости и оценку эффективности организации труда специалиста по 

недвижимости. В этой главе были выделены основные проблемы организации 

труда специалиста по недвижимости: 

1. Несоблюдение специалистами по недвижимости своих обязанностей 

либо не понимание их в целом. 

2. Дублирование функций сотрудников между отделами ипотечного 

кредитования, юридическим отделом и отделом новостроек. 

3. Потери рабочего времени из-за нарушения трудовой дисциплины и 

неправильной организации рабочего места.  

4. Недостаточное количество принтеров в компании 

В третьей главе был сформирован комплекс мероприятий по 

совершенствованию организации труда специалиста по недвижимости: 

1. Разработка проекта должностной инструкции специалиста по 

недвижимости в ООО «Эй Ви Риэлт». 

2. Повышение трудовой дисциплины при помощи метода трех грустных 

смайликов. 

3. Приобретение дополнительного принтера в отдел новостроек. 

Экономический эффект: Удельный вес сотрудников, для которых была 

разработана должностная инструкция составит 18,9% от общего количества 

сотрудников. Затраты на покупку дополнительного принтера составят 5173 
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рубля. Общий прирост производительности труда за счет внедрения всех 

мероприятий составит 29,4% 

Социальный эффект. Предполагается, что после внедрения 

предложенных мероприятий произойдет сокращение простоев по причинам 

недостаточной оснащенности рабочих мест, потерь рабочего времени по вине 

работника, а также потерь рабочего времени по организационно-техническим 

причинам, и значения придут к норме труда: 0 мин. 

Публичное признание трудовых заслуг лучших, повышает их 

удовлетворенность трудом и тем самым выступает одним из главных стимулов 

для дальнейшего эффективного труда. Эффективность применения 

дисциплинарных взысканий во многом зависит его неотвратимости. То есть 

публичное оглашение всех нарушений оказывает существенное влияние на 

сотрудников в области дисциплины труда. 

Также произойдет обеспечение сотрудников необходимым 

оборудованием, в частности принтером в отделе новостроек. 
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