


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В развитии общественного производства и повышении его 

эффективности ведущая роль, наряду с научно-техническим прогрессом, 

принадлежит трудовым ресурсам. Производство материальных благ 

невозможно без высококвалифицированного персонала. В этой связи 

проблемы в области управления персоналом, в частности проблемы развития 

трудового потенциала сотрудников организации, приобретают особую 

остроту и актуальность. Система развития персонала способствует 

формированию коллектива, обладающего высокой способностью и сильной 

мотивацией к выполнению задач, стоящей перед организацией. Развитие 

персонала ведет к росту производительности и значительному повышению 

качества продукции, что существенно укрепит позицию рассматриваемой в 

данной работе организации на мировом рынке. 

Объектом исследования бакалаврской работы является ОАО «Саянский 

алюминиевый завод». 

Предмет исследования – система развития рабочего персонала 

организации ОАО «Саянский алюминиевый завод». 

Цель исследования – разработать рекомендации по совершенствованию 

системы развития персонала ОАО «Саянский алюминиевый завод». Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 - сформулировать, систематизировать и обобщить сведения о 

современных методах развития персонала и построения системы развития 

персонала в организациях; 

-   выявить недостатки существующей системы развития персонала 

ОАО «Саянский алюминиевый завод»; 

-  сформулировать основные направления по совершенствованию 

системы развития персонала ОАО «Саянский алюминиевый завод»; 

- разработать ряд рекомендаций для эффективной работы системы 

развития персонала ОАО «Саянский алюминиевый завод»; 



- разработать план мероприятий по совершенствованию системы 

развития персонала ОАО «Саянский алюминиевый завод». 

В процессе проведения исследования были использованы, метод 

включенного наблюдения, метод анализа документов, опросный метод – 

интервью.  Названные методы использовались в различной комбинации на 

разных этапах исследования в зависимости от поставленных целей и задач. 

Это позволило обеспечить обоснованность сделанных выводов. 

В качестве информационной базы были выбраны электронные ресурсы, 

информация из публикаций и статей по темам связанным с развитием 

персонала  различных авторов, в том числе Лагуновой Е. А.,  Красновой Н.В., 

Кибанова А. Я., Бузырева В. В. и др. 

Итогом работы и предметом защиты стали рекомендации по 

совершенствованию системы развития рабочего персонала организации ОАО 

«Саянский алюминиевый завод». 

Данная дипломная работа структурно состоит из следующих 

элементов: введения, трёх глав, заключения, списка использованных 

источников, приложений. 

В первой главе дипломного проекта исследованы теоретические 

основы системы развития персонала; во второй главе проведен анализ 

существующей системы развития рабочего персонала организации ОАО 

«Саянский алюминиевый завод»; в третьей главе разработаны рекомендации 

по совершенствованию системы развития рабочего персонала организации 

ОАО «Саянский алюминиевый завод». 

 

Основная часть изъята по решению правообладателя.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования был проведен анализ теоретических аспектов 

системы развития персонала и возможных факторов, способных повлиять на 

данную систему. Рассмотрены элементы системы развития персонала в 

современных организациях, а так же рассмотрены возможные методы 

анализа состояния системы развития персонала.  

В аналитической части бакалаврской квалификационной работы дана 

характеристика ОАО «Саянский алюминиевый завод». Дана расширенная 

характеристика персонала. Проведен анализ сотрудников, по результатам 

которого выявлены основные группы персонала по возрасту, половому 

признаку, уровню образования, стажу работников. Так же проведено 

исследование работы кадрового резерва. Рассмотрены методы, с помощью 

которых проходит подбор  приемников на основные должности, наиболее 

актуальные в кадровом резерве. 

В бакалаврской работе выделены причины, мешающие эффективному 

развитию предприятия. Первым обнаруженным недостатком стало 

отсутствие системы адаптации новых сотрудников. Акцент делается на 

работу с кадровым резервом, обычные рабочие предоставлены практически 

сами себе. Вторым недостатком стала недоработанная должностная 

инструкция менеджеров по развитию персонала и бригадиров смен, которые 

являются наставниками для новичков.  

Таким образом, для повышения стабильности работы предприятия и 

разработки эффективной системы развития персонала  предложены 

следующие рекомендации:  

Четко обозначить этапы адаптации для новых сотрудников, внеся 

коррективы в Положение о проведении адаптации. Проводить анкетирование 

новых сотрудников по завершению периода адаптации и оценку 

прохождения адаптации.  

Доработать должностную инструкцию менеджеров по развитию 

персонала в части проведения адаптации  принятых работников. 



Текст приложения изъят по решению правообладателя. 
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