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Выпускная

квалификационная
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теме

«Экономическое

обоснование организации привлечения трудовых ресурсов на предприятия
горной промышленности (на примере ООО «Разрез Аршановский») содержит
101 страницу текстового документа, 66 использованных источников, 15 слайдов
презентационного текста.
АНАЛИЗ, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА,
ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТРУДОВЫХ

РЕСУРСОВ.
Арифметические расчеты и математические методы были реализованы в
пакете электронных таблиц MS Eхcel.
Объект исследования – ООО «Разрез Аршановский».
Изучение проблем совершенствования привлечения трудовых ресурсов
на

предприятии

является

актуальным,

так

как

для

успешного

функционирования предприятия необходимы трудовые ресурсы, которые
являются главным фактором производства.
Целью данной работы является анализ трудовых ресурсов предприятия
ООО «Разрез Аршановский» для выявления причин высокой текучести кадров.
В целях привлечения и эффективного использования трудовых ресурсов
необходимо проводить организацию мероприятий по улучшению условий
труда, подготовке и переподготовке трудовых ресурсов организации позволит
эффективно использовать и привлекать трудовые кадры.
Были

разработаны

мероприятия

по

улучшению

подготовке и переподготовке трудовых кадров на предприятии
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условий

труда,
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях рыночной экономики особую роль играют трудовые ресурсы.
С внедрением инноваций в производство, развитием конкурентоспособности,
ростом экономики и эффективности изменился взгляд на методы и принципы
управления

персоналом,

т.к.

обеспечить

заинтересованность

без

грамотного

работников

управления

невозможно

конечном

результате

в

производства.
Трудовой

потенциал

общества

ограничен

количеством

трудоспособного населения. Ресурсы предприятий, в свою очередь, имеют
ограниченность рабочей силы. Поэтому в настоящее время ограниченность
трудовых

ресурсов

является

актуальной

проблемой,

которая

несет

экономический характер из–за существующей конкуренции на рынке
труда.

Предприятие не может существовать без рабочей силы, потому что его
успехи и достижения зависят и от грамотно подобранного персонала. С
переходом экономики система отношений между персоналом и руководством
менялась, поэтому в настоящее время в современных компаниях применяются
методы управления, сочетающие в себе единоначалие и коллегиальность.
Достичь

высоких

производственно–экономических

результатов

деятельности хозяйства возможно путем достижения высокой эффективности
использования трудовых ресурсов предприятия.
На данный момент необходимы специалисты, которые обладают
навыками и знаниями в области управления, взаимоотношений между
работниками, умеющих работать с современными технологиями.
Целью исследования является рассмотрение эффективных методов
организации

привлечения

трудовых

ресурсов

на

предприятия

горной

промышленности на примере ООО «Разрез Аршановский».
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
6

– изучить понятие трудовые ресурсы;
– провести анализ хозяйственно–экономической деятельности
предприятия ООО «Разрез Аршановский»;
–

провести

анализ

уровня

обеспеченности

квалифицированными

трудовыми кадрами;
– определить направления совершенствования системы привлечения
персонала;
–сформулировать предложения по совершенствованию эффективности
привлечения персонала;
– провести оценку эффективности предложенных мероприятий.
Объектом исследования является ООО « Разрез Аршановский», основной
деятельностью которого является добыча угля.
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1 Теоретические аспекты организации использования и привлечения
трудовых ресурсов на предприятиях
1.1 Анализ и состояние
предприятиях РФ

использования трудовых ресурсов на

Основой трудовых ресурсов является население страны, поэтому
приступая к понятию трудовые ресурсы, необходимо рассмотреть население
РФ.
Население

–

это

совокупность

людей,

населяющих

отдельную

территорию, в данном случае территорию Российской Федерации. Численность
населения влияет на экономику страны, на развитие производительных сил
общества.
В России тенденция развития демографии определяются следующими
факторами:
– старение населения;
– миграция населения;
– демографический кризис;
– изменение возрастной иерархии населения по причине участия России в
мировых войнах 20-го века.
Российская Федерация занимает 1 место по площади, однако показатель
освоенности территории, плотность населения, в 2017 году составляет всего
8,59 чел./км2 указывающий на то, что население распределено неравномерно
на территория страны, которая освоена не полностью. В сравнение, территории
США и Бразилии 4-я и 5-я в мире по площади, плотность населения этих стран
равна 32 чел/км2 и 22 чел/км2 соответственно, что свидетельствует о
густонаселенности стран. Из этого следует, что Россия относится к странам с
низким уровнем плотности населения. На это влияют разные причины, такие
как, природно–климатические условия, транспортные пути, уровень развития
производственных сил, традиции населения и др.
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Данные характеристики зависят от численности населения в РФ. На
рисунке 1 представлена динамика роста населения Российской Федерации.

Рисунок 1– Динамика роста населения РФ
Анализ данных рисунка 1 показывает, что в годы после Великой
отечественной войны(1950гг.), во время перестройки(1980гг.) и в годы
мирового экономического кризиса (2010г.) население России по сравнению с
другими периодами было малочисленным. По данным переписей населения
демографический

кризис,

начавшийся

в

1980г.–1990г.

из–за

высокой

смертности и низкой деторождаемости, продолжается и в настоящее время. В
2008г.

благодаря

государственным

поддерживающим

и

развивающим

демографическим программам произошел рост рождаемости, однако в 2009 г.
снижение численности населения сократилось за счет высоких миграционных
притоков. Не смотря на практически одинаковый уровень трудовых ресурсов в
последние три года, зафиксирована тенденция увеличения смертности, которая
полностью компенсируется за счет миграции.
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1.1.1 Анализ и характеристика занятости трудовых ресурсов РФ
На Красноярском экономическом форуме 2017 года была выделена
ключевая роль службы занятости в развитии рынка труда . По словам
заместителя министра экономического развития РФ Олега Фомичева, к 2020
году ожидается уменьшение численности трудоспособного населения более
чем на три миллиона человек. «Чтобы не допустить снижения уровня
экономики,

необходимо

активнее

использовать

резервы.

Вовлекать

в

экономику людей старшего возраста, молодежь, женщин, воспитывающих
маленьких детей. Также следует развивать занятость среди инвалидов и
трудовую мобильность».
Чем больший демографический кризис испытывает страна, тем меньше
трудоспособного

населения

и

больше

пенсионеров

в

стране,

т.е.

неработающего населения, которое стране с их увеличением будет тяжелее
содержать. Безработица в России сокращается по причине уменьшения
количества трудоспособного населения, но такими темпами страна к 2020–
2025г. будет испытывать дефицит трудовых кадров [56].
Трудоспособное население – население, состояние здоровья которого
позволяет выполнять работу определенного качества и объема. Отсюда следует,
что трудовые ресурсы – это та часть населения страны, которая обладает
физическим развитием, интеллектуальными способностями, приобретенным
образованием, профессионально–квалификационным уровнем необходимыми
для трудовой деятельности. Трудовые ресурсы включают в себя занятое и
незанятое трудоспособное население, т.е. население трудоспособного возраста,
население, потенциально способное к труду, мужчины, находящиеся на
военной службе. На рисунке 2 представлена классификация трудовых ресурсов.
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Рисунок 2– Трудовые ресурсы
Численность трудовых ресурсов подразделяется на два вида: население
трудоспособного возраста и население вне пределов трудоспособного возраста.
Население трудоспособного возраста определяется вычитанием неработающих
инвалидов 1 и 2 групп из общей численности населения трудоспособного
возраста.

Численностью

второй

группы,

работающие

вне

пределов

трудоспособного возраста, являются работающие пенсионеры и работающие
подростки до 16 лет [10].
С точки зрения участия в общественном производстве трудовые ресурсы
подразделяются на функционирующие и потенциальные.
является

реальным

функционированием

трудового

Первая группа
потенциала

трудоспособного населения.
Трудовые ресурсы определяются количественными и качественными
факторами, которые определяют трудовой потенциал общества.
Количественные факторы:
– общая численность трудового населения;
– количество рабочего времени, отрабатываемое работающим населением
при определенном в стране уровне производительности и интенсивности труда.
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Качественные показатели трудового потенциала:
– состояние здоровья, физическая дееспособность трудоспособного
населения;
–

качество

образования

и

трудоспособного
профессионально

населения
–

с

точки

зрения

квалифицированной

уровня

подготовки

трудоспособного населения [50].
Количественные факторы трудового потенциала влияют на экстенсивную
составляющую, а качественные отражают интенсивную составляющую.
Выявить ограниченность или достаточность трудовых ресурсов позволяет
международный статистический стандарт – баланс трудовых ресурсов,
представленный системой показателей, отражающей численность и состав
трудовых ресурсов. В этой системе отражается распределение этих ресурсов,
количество безработных и экономически неактивное население.
Баланс трудовых ресурсов позволяет решить следующие задачи:
– проанализировать, как перераспределялись трудовые ресурсы между
различными отраслями и сферами деятельности;
– провести анализ структуры распределения трудовых ресурсов;
– определить уровень занятости населения;
– осуществить оценку сбалансированности потенциального предложения
на рынке труда и потенциального спроса на рабочую силу;
– выявить перспективные направления развития рынка труда с учетом
стратегий развития отдельных сфер и отраслей экономики;
– повысить эффективность регулирования процессов формирования и
использования трудовых ресурсов, а также принятия управленческих решений
[53].
Уровень численности населения России отстает от уровня населения
других стран (США, Китай, Канада и др.). Из этого следует, что общий уровень
занятого населения РФ находится на низком уровне. В таблице 1 представлена
среднегодовая численность занятых в мире.
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Таблица 1 – Среднегодовая численность занятых в мире
Страны
Россия
Страны СНГ
Страны
Азии
Страны
Европы
Северная
Америка
Южная
Америка
Австралия
ЮАР

2008 г.
70,8
54,5

2009г.
71
55,6

2010г.
69,4
55,1

2011г.
69,9
55,7

2012г.
70,9
56,5

2013г.
71,5
57

2014г.
71,4
57,6

2015г.
71,5
55,5

млн. чел
2016г.
72,3
41,3

861,4

864,3

865,9

1244,4

875,4

1271,9

883,5

887,5

864,9

157,8

160

159

157,1

158,4

159,2

160,1

162,3

163,7

162,8

162,4

156,6

156,1

157,1

159,9

161,6

164,1

166,7

106,2

51,4

108,1

77,4

108,9

110,1

112,1

114,8

99,4

10,4
13,5

10,7
13,7

10,8
13,5

11
13,1

11,2
13,3

11,3
13,5

11,5
14,9

11,5
15,1

11,8
15,0

Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что среднегодовая
численность занятых в России в 2016г. от всего населения(146 544 710 чел.)
составляет 49%. В США этот показатель равен 46% (общая численность=
325 310 275 чел.), а в Японии (общая численность= 126 325 405 чел.) 51%,
учитывая то, что территория Японии 61 в мире, в этой стране наибольшее
среднегодовое число занятого населения [56].
В соответствии со ст. 1 Закона о занятости населения в Российской
федерации,

занятостью

является

деятельность

граждан,

связанная

с

удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая
законодательству РФ и приносящая им заработок (трудовой доход). Занятость
создает

необходимые

условия

эффективного

использования

трудового

потенциала населения. Что касается трудовых ресурсов и повышения
занятости, то после 2010 года темпы вовлечения трудовых ресурсов в
экономику начали снижаться, это стало одной из причин замедления
экономического роста в России [1].
Динамика численности

населения и его участия в рабочей силе

представлена в таблице 2.
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Таблица 2 – Динамика численности населения в возрасте 15–72 лет и его
распределение по статусу участия в рабочей силе
тыс. чел.

Годы

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

в том числе

Население в
возрасте 15–
72 года –
всего

рабочая
сила

112229
112258
111917
111533
110916
110222
110222
109505
110775

75289
75700
75694
75478
75779
75676
75529
75428
76588

из нее
занятые

безработные

70770
71003
69410
69934
70857
71545
71391
71539
72324

4519
4697
6284
5544
4922
4131
4137
3889
4264

лица, не
входящие в
состав
рабочей силы
36940
36558
36223
36055
35137
34546
34693
34076
34187

из них
потенциальная
рабочая сила
−
−
−
1731
1580
1401
1439
1338
1343

Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что с каждым годом
численность населения в возрасте 15–72 лет увеличивается. Несмотря на
увеличение занятого населения за несколько лет (2013г. – 2016г.), численность
безработного населения увеличивается, например, по сравнению с 2013г.
занятое и безработное население увеличилось на 1% и 3,2% соответственно.
По итогам обследования в декабре 2016г. численность рабочей силы
составила 76,0 млн. человек, или 52% от общей численности населения страны,
в их числе 71,9 млн. человек были заняты в экономике и 4,1 млн. человек не
имели работы, но активно её искали (в соответствии с методологией
Международной Организации Труда они классифицируются как безработные).
Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше сложился в размере
59,2%, уровень безработицы – 5,4%. В качестве безработных в государственных
учреждениях службы занятости населения зарегистрированы 0,9 млн. человек.
Более детально рабочая сила представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Структура рабочей силы в трудоспособном возрасте
тыс. чел.
из нее

Годы

2008 г.

Всего, тыс.
чел.

69714

Уровень
участия в
рабочей
занятые
безработные
силе, %
Численность рабочей силы, всего
65346
4368
77,5
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Уровень
занятости, %

Уровень
безработицы, %

72,7

6,3

Окончание таблицы 3
из нее
Всего, тыс.
чел.

занятые

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

69996
69844
69534
69451
69200
68931
68701
69451

65518
63847
64244
64770
65249
65004
65015
65408

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

36642
37090
36983
36998
37013
36976
36961
36943
37528

34264
34667
33628
34039
34400
34782
34782
34885
35293

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

33072
32906
32861
32536
32438
32224
31970
31758
31923

31083
30850
30219
30205
30370
30467
30222
30130
30115

Годы

безработные
4479
5997
5289
4681
3951
3927
3686
4043
Мужчины
2378
2423
3354
2959
2613
2194
2179
2058
2235
Женщины
1989
2056
2643
2330
2069
1757
1748
1628
1808

Уровень
участия в
рабочей
силе, %
78,3
78,5
78,7
79,2
79,5
79,5
80,3
80,6

Уровень
занятости,
%

Уровень
безработицы, %

73,3
71,8
72,7
73,8
75
75
76
75,9

6,4
8,6
7,6
6,7
5,7
5,7
5,4
5,8

79,8
81,2
81,2
81,6
82
82,4
82,6
83,5
83,9

74,6
75,9
73,8
75,1
76,2
77,5
77,8
78,8
78,9

6,5
6,5
9,1
8
7,1
5,9
5,9
5,6
6

75,1
75,3
75,7
75,7
76,1
76,5
76,2
76,9
77

70,6
70,6
69,7
70,2
71,3
72,3
72
72,9
72,6

6
6,2
8
7,2
6,4
5,5
5,5
5,1
5,7

Уровень участия занятых в рабочей силе мужчин увеличивается

на

протяжении последних 3 лет (с 2013г. по 2016г.) незначительно. Занятых в
рабочей силе женщин в 2016г. меньше(–6,9 тыс. чел.), чем мужчин, так как
численность трудоспособных женщин всего меньше, чем мужчин на 5 605 тыс.
чел. Уровень общей безработицы в 2016г. вырос на 0,4 , что повлияло и на
безработицу среди мужчин, и среди женщин, которые увеличились.
Уровень занятых в рабочей силе имеет зависимость от образования
населения. В таблице 4 представлена статистика, участвующих в рабочей силе
по уровню образования.
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безработные

Уровень
занятост
и, %

Уровень
безработ
ицы, %

Рабочая сила – всего,
− высшее
− среднее профессиональное по
подготовке
специалистов
среднего звена
− среднее профессиональное по
подготовке
квалифицированных рабочих
(служащих)
Мужчины – всего,
− высшее
− среднее профессиональное по
программе
подготовке
специалистов среднего звена
− среднее
профессиональное
по подготовке
квалифицированных рабочих
(служащих)
Женщины – всего
− высшее
− среднее профессиональное по
подготовке специалистов
среднего звена
− среднее профессиональное по
подготовке
квалифицированных рабочих
(служащих)
Городское население − всего,
− высшее
− среднее профессиональное по
подготовке
специалистов
среднего звена
− среднее профессиональное по
подготовке
квалифицированных рабочих
(служащих)
Сельское население − всего,
− высшее
− среднее профессиональное по
подготовке
специалистов
среднего звена
− среднее профессиональное по
подготовке
квалифицированных рабочих
(служащих)

занятые

Уровень
участия в
рабочей
силе,%

Уровень образования

Всего
выпускн
иков,
тыс. чел.

Таблица 4 – Участие в рабочей силе выпускников в 2016 г.

1542
979

1369
885

174
93

88,1
89,6

78,2
81,1

11,3
9,5

391

340

51

86,5

75,1

13,1

172

143

29

83,6

69,5

16,8

748
436

658
392

90
44

91,6
94

80,6
84,5

12
10,1

195

167

28

89

76,3

14,3

117

98

18

87,4

73,9

15,5

794
542

711
493

84
49

85
86,3

76,1
78,5

10,5
9,1

197

173

23

84,1

74

11,9

56

45

11

76,5

61,6

19,4

1225
819

1092
742

133
76

88,7
90

79,1
81,6

10,9
9,3

286

250

37

87

75,8

12,8

120

100

20

84,6

70,5

16,7

317
160

276
143

40
17

85,7
87,6

74,7
78,3

12,8
10,6

105

90

15

85,1

73,2

14

52

43

9

81,3

67,4

17,1

из них

Анализ данных показывает, что мужчины и женщины, получившие
высшее образование, более заняты в рабочем процессе, по сравнению с теми,
кто окончил среднее профессиональное обучение по подготовке специалистов
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среднего звена и среднее профессиональное по подготовке квалифицированных
рабочих (служащих), 885 тыс. чел. из 1 369 тыс. чел. Сельского населения
меньше чем городского, тем не менее, уровень безработных, закончивших
учебные заведения, значительно ниже (30%), чем в городах. По данным
таблицы можно заметить, что городское население предпочитает высшее
образование, в то время как, сельское население выбирает высшее и среднее
профессиональное по подготовке специалистов среднего звена в равной
степени [56].
В состав РФ входит 85 субъектов, из которых 46 областей, 22 республики
и 9 краев, 1 автономная область, 4 автономных округов и 3 города
федерального назначения. Каждый субъект России имеет свои минеральные
ресурсы и богатства, отличается собственным производством, поэтому уровни
занятости и безработицы в регионах разные. Данные государственной
статистики свидетельствуют о том, что среди регионов РФ большая часть
населения проживает в Центральном автономном округе,

поэтому уровень

занятых в рабочей силе выше, чем в остальных округах. Самые крупные
области Московская и Тюменская имеют достаточно низкий уровень
безработицы 3,3 и 4,9 соответственно, что объясняется тем, что уровень
занятых в областях высокий. В одной из крупных Республик, Башкортостан,
уровень безработицы высокий 6,1%, т.к. занятых 1 893 тыс. чел. из 2 017 тыс.
чел. Самые высокие уровни безработицы зарегистрированы в Республике
Ингушетия

(30,5%),

Республике

Тыва

(18,7%),

Республике

Калмыкия(10,7%), Забайкальском крае(10,4%), в Чеченской республике(17,1%)
и Республике Дагестан(10,8%), Карачаево–Черкесской Республике(15,1%).
Республике Хакасия уровень занятых равен 94,2% [56].
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В

1.1.2 Производительность труда
Большое

значение

при использовании трудовых ресурсов имеет

показатель производительности труда – один из важнейших показателей
работы предприятия. Поскольку труд является частью производственного
процесса, то его эффективность определяется, в том числе и эффективностью
использования трудовых ресурсов. Уровень использования трудовых ресурсов
характеризуют показатели производительности труда.
Производительность труда – это способность конкретного труда
производить в единицу времени определенное количество продукции.
Производительность

труда

показывает

количество

продукции,

получаемой с единицы затрат труда. Она характеризует уровень развития
производительных сил, эффективность общественного производства, степень
использования трудового потенциала [47].
Российская экономика характеризуется значительно более низким
уровнем производительности труда, чем в развитых странах. О низкой
производительности труда свидетельствуют данные ОЭСР (Организация
экономического сотрудничества и развития), приведенные на рисунке 3.

Рисунок 3 – Производительность труда стран ЕС и РФ в 2016 г.
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В то же время количество рабочих часов у граждан России одно из самых
высоких среди европейских показателей. И более того, это количество
увеличивается. За 2014 год количество рабочих часов на человека в среднем по
России увеличилось с 1982 часов до 2034 часов. Несмотря на рост рабочих
часов, производительность туда остается на низком уровне, что указывает на
то, что темпы роста производительности не высоки.
В 1991 году отставание России от США и Англии составляло
соответственно 4,2 и 2,8 раза. При этом Россия превосходила, например,
Бразилию по этому показателю почти на треть, а Китай более чем в 10 раз.
За 20 лет произошли значительные изменения, в 2012 году Китай
сократил разрыв с Россией до 3 раз, отставание от США и Англии даже
несколько увеличилось.

Рисунок 4 – Рост производительности труда за 1991–2012 гг.
По производительности труда Россия в 2016 г. занимает 56–ю позицию,
по зарплате – 62–ю, то есть отставание в 2,5 раза по производительности труда
и почти в 5 раз по заработной плате от США. На рисунке 5 показана динамика
производительности труда по странам.
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Рисунок 5 – Динамика производительности труда по странам
Линия 1 на рисунке описывает динамику производительности труда в
России. Производительность труда в России с 1950–х гг. характеризуется
устойчивым ростом до 1990–х гг. В экономический кризис был спад, в
настоящее время этот показатель характеризуется абсолютной стагнацией.
Анализ данных позволяет увидеть отставание России от лидеров США(2),
Канады(4), Германии(3), в которых производительность труда с каждым годом
растет.

Основная причина отставания заключается в технологической

отсталости в области производства, социальных технологий и технологий
организации труда, которые требует совершенствования.
На производительность труда влияют состояния основного капитала,
уровень организации производства и управления, квалификация кадров и
мотивация

персонала.

Анализ

состояния

основных фондов

в

России

свидетельствует о значительном неблагополучии в этой сфере. Степень износа
основных фондов в последние годы увеличилась в 1,3–1,5 раза.
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Таблица 5- Степень износа основных производственных фондов в РФ
Годы

Степень износа основных фондов, %
43,2
46,2
0,3
43
43,3
47,1
47,9
47,7
48,2
49,4

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

В

результате

российская

экономика

характеризуется

крайне

нерациональной возрастной структурой оборудования, в которой абсолютно
преобладает машинное оборудование со сроком службы свыше 20 лет. Даже в
период относительно быстрого экономического роста произошло лишь
незначительное увеличение доли оборудования со сроком службы до пяти лет.
Последние 25 лет ввод в действие новых основных фондов и выбытие
устаревших и изношенных фондов происходит недостаточными темпами. Весь
этот период характеризуется низким уровнем инвестиций в обновление
основного капитала, что проистекает из общего низкого уровня валового
накопления в экономике [56].
Затянувшаяся деиндустриализация российской экономики влияет не
только на инновационную активность государства, но и на факторы динамики
производительности

труда.

Она

провоцирует

значительный

упадок

численности уровня подготовки квалифицированной рабочей силы, на
предприятиях отсутствуют достаточно оснащенные рабочие места, что
приводит к отсутствию спроса на работников соответствующей квалификации,
отсутствие

которой

не

позволит

добиться

рабочему

поднятия

производительности труда.
В РФ существует значительный разрыв в производительности труда по
регионам, отраслям экономики и отдельным производствам. Например, в
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горной отрасли почасовая выручка превосходит среднюю выручку по стране
более чем в 7 раз, а в сельском и лесном хозяйстве – в 40 раз [61].
На производительность труда страны, регионов и предприятий влияет
множество факторов, полный список которых представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Факторы производительности труда
В зависимости от возможностей использования факторов различают
внутрипроизводственные и внешние резервы повышения производительности
труда. Если факторы роста производительности труда реализует само
предприятие, то это внутрипроизводственные резервы (перевооружение
производства, разработка комплекса мероприятий по снижению текучести
кадров, совершенствование организации труда и пр.). Внешние резервы
повышения производительности труда определяются политикой государства,
направленной

на

перераспределением,

воспроизводство
например

трудовых

введение

коэффициентов, обязательных выплат и пр.
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ресурсов,

районного

и

и

их

северного

1.1.3 Состояние использования трудовых ресурсов Республики
Хакасия
Республика Хакасия (РХ) расположена в юго-западной части Восточной
Сибири. Территория Республики составляет 61,6 тыс. км 2 (0,4% территории
Российской Федерации).
Численность постоянного населения на 1 января 2016 года составила
535,8 тыс. человек. Плотность населения 8,7 человека на 1 км2. Удельный вес
сельского населения в общей численности населения составляет 31,5%.
В следующей таблице 6 представлена численность активного населения
Республики Хакасия.
Таблица 6 – Численность экономически активного населения РХ
Численность, тыс. чел.
Экономически активное
население − всего
в т. ч.
− занятые в экономике
− безработные
Мужчины
в т. ч.
− занятые в экономике
− безработные
Женщины
в т. ч.
− занятые в экономике
− безработные

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

279,9

271,7

275,6

261,3

265,8

258,0

254,7
25,2

247,1
24,6

256,2
19,4

240,6
20,8

250,0
15,8

241,9
16,1

140,0

138,0

140,7

132,5

135,0

131,9

124,0
15,9

123,8
14,2

131,7
9,0

121,8
10,7

127,2
7,,8

123,7
8,2

139,9

133,7

134,9

128,8

130,7

126,1

130,7
9,3

123,3
10,4

124,5
10,4

118,8
10,1

122,7
8,0

118,2
7,9

Общая численность экономически активного населения Республики
Хакасия в 2016 году уменьшилась на 9,2% и достигла 258,0 тыс. человек (на
21,9 тыс. человека), из которых 16,1 тыс. чел. безработные. Общая численность
зарегистрированных безработных также уменьшилась в 2016 году и составила
6,2% от общего числа экономически активного населения. В Республике
занятых в экономике мужчин в 2016г. больше женщин на 5.5 тыс. чел или 4,4%
[3].
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В Республике находится 5 городов и 8 районов, в таблице 7 представлена
среднесписочная численность работников организаций по городам и районам
РХ.
В таблице 7 представлена среднесписочная численность работников по
городам и районам Республики Хакасия (РХ).
Таблица 7– среднесписочная численность работников организаций по городам
и районам РХ
Населенный пункт
Республика Хакасия
г. Абакан
г. Абаза
г. Саяногорск
г. Сорск
г. Черногорск
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Орджоникидзевский район
Таштыпский район
Усть – Абаканский район
Ширинский район

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

127070
50894
3718
18445
3406
13796
4329
7543
3811
3526
3793
2689
4866
6256

126121
50357
3446
19050
3200
13405
4233
7375
3727
3362
3813
2862
4888
6403

125870
50979
3251
18615
3001
14164
4152
7425
3456
3101
3696
2859
4783
6388

122728
50369
3089
17978
2959
13657
3754
7033
3342
2752
3395
2827
5260
6313

119101
50315
2969
17151
3001
13594
3335
6908
3161
2441
3171
2677
4380
5998

115186
48935
2837
16379
3452
13433
2900
6469
3073
1997
2861
2556
4342
5952

Анализируя данные таблицы, можно заметить, что большая численность
занятых находится в крупных городах Республики, Абакане, Саяногорске и
Черногорске, в которых располагаются самые крупные предприятия РХ.
Республика Хакасия богата минеральными ресурсами:
– рудные и нерудные полезные ископаемые: железо, молибден, золото,
серебро, медь, химически чистый известняк, барит, фосфорит, асбест, гипс;
– топливно–энергетическое сырье: уголь, нефть, газ;
– строительные материалы: мрамор, гранит, строительный песок, гравий,
глина;
– полудрагоценные камни, ювелирно–поделочные камни (нефрит,
жадеит);
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– пресные, минеральные подземные воды.
Список занятых по видам экономической деятельности представлен в
таблице 8.
Таблица 8 – Среднегодовая
численность
по видам экономической деятельности
Показатели
Среднегодовая
численность, тыс. чел.
Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство, тыс. чел.
Добыча полезных
ископаемых, тыс. чел.
Строительство, тыс.
чел.
Оптовая и розничная
торговля
Образование, тыс. чел.
Транспорт и связь, тыс.
чел

занятых

в

экономике

2011г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Уд. вес, %

132,4

132,1

131,7

128,5

123,9

121,7

100

20,4

22,5

23,5

22,5

22,4

20,7

17,14

10,5

10

9,7

9,3

9,6

9,5

7,61

17,1

17

17,8

17,9

17

17,9

13,59

35

35,2

35,1

34,7

33,1

32,7

26,72

26,1

25,4

24,8

24,3

23,1

23

19,04

23,3

22

20,8

19,8

18,7

17,9

15,90

Высокий процент занятой рабочей силы приходится на такие отрасли как,
оптовая и розничная торговля и образование 26,72% и 19,04% соответственно.
В добычи полезных ископаемых на протяжении 3–х последних лет уровень
занятых растет, тем не менее, он недостаточен для тех ресурсов, которые
имеются в Республике [3].
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Рисунок 7 – Динамика среднегодовой численности занятых в основных
секторах экономики за 2014–2016 гг.
По данным диаграммы на рисунке 7 следует отметить, что, несмотря на
обилие и освоенность полезных ископаемых в регионе, горнопромышленная
отрасль имеет низкий уровень занятой рабочей силы по сравнению с другими
секторами экономики.
В настоящее время сырьевые рынки страны и регионов теряют свое
влияние на мировую экономику, поэтому главным ресурсом повышения
экономики должны быть люди. Путь к этому заключается

в том, что

необходимо увеличить производительность труда и отдачу каждого рабочего
места за счет внедрения высокоэффективных систем управления персоналом.
Сбалансированный и зрелый рынок труда – путь к экономической и
политической стабильности государства.
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1.2 Организация управления трудовыми ресурсами
В менеджменте человеческих ресурсов работники являются активами
организаций, человеческим капиталом. Определение категории «человеческий
капитал» большинством излагается как совокупность способностей, знаний,
навыков и мотиваций, применение которых способствует росту национального
богатства страны. Анализируя концепции управления трудовыми ресурсами, в
науке выделяются два основных подхода к роли человека в общественном
производстве. С одной стороны,

человек воспринимается как ресурс

производственной системы (трудовой, человеческой) и является важным
элементом процесса производства и управления. С другой стороны, человек
понимается

как

личность

с

потребностями,

мотивами,

ценностями,

отношениями, как главный объект и субъект управления [10].
Соотношение понятий «потенциал человека», «трудовой потенциал»,
«человеческий капитал», «рабочая сила» имеют одну основу человека.
Человеческий капитал является совокупностью качеств, определяющих п
роизводительность, и могут стать источником дохода для человека, семьи,
предприятия и общества. На основе личных качеств (здоровья, природных
способностей, образования, профессионализма и мобильности) формируются
компоненты трудового потенциала человека: психофизические качества для
участия в общественной деятельности; возможности нормальных социальных
контактов; способности к генерации новых идей и методов, творческой
деятельности; рациональность организационного поведения; наличие знаний и
навыков, необходимых для выполнения определённых обязанностей и видов
работ; предложение на рынке труда и др. [9].
На уровне предприятия система управления трудовыми ресурсами
состоит из трех подсистем, которые существенно различаются по сущности:
1) Формирование трудовых ресурсов:
– планирование;
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– набор;
– отбор;
– определение размера заработной платы и льгот.
2) Развитие трудовых ресурсов:
– профессиональная ориентация и адаптация;
– подготовка кадров;
– оценка трудовой деятельности;
– подготовка руководящих кадров;
– управление продвижением по службе.
3) Повышение качества трудовой деятельности:
– мотивация труда;
– усовершенствование организации труда и его оплаты.
Таким образом, система управления трудовыми ресурсами направлена на
достижение

оптимального

и

эффективного

использования

имеющихся

трудовых кадров [8].
В практике управления кадрами выделяют четыре концепции, которые
развивались на основании трех подходов к управлению: экономического,
органического

и

гуманистического.

Основные

концепции

управления

человеческими ресурсами представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Концепции управления человеческими ресурсами
Период

Концепции
Использование трудовых
ресурсов (labour resources
use)

Подходы
Экономический (работник –
носитель трудовой функции,
«живой придаток машины»)

50–70–е гг.
ХХ века

Управление
персоналом (personnel
management)

Органический (работник –
субъект трудовых отношений,
личность)

80–90–е гг.
ХХ века

Управление
человеческими
ресурсами (human
resource management)

Органический (работник –
ключевой стратегический
ресурс организации)

20–40–е гг.
ХХ века
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Суть
Человек в производстве– функция,
т.е. труд, измеряемый затратами
рабочего времени и зарплатой
Человек рассматривается через
занимаемую им должность,
управление осуществляется через
административные механизмы.
Применяется в бюрократических
организациях
Человек – элемент социальной
организации в единстве трех
основных компонентов(труд.
функции, социальных отношений и
состояния работника),т.е. является
не возобновляемым ресурсом

Окончание таблицы 9
Период
XXI век

Концепции
Управление
человеком (human being
management)

Подходы
Гуманистический (не люди
для организации, а
организация – для людей)

Суть
Человек–субъект управления,
который является не только
трудовым ресурсом.

От выбранной концепции управления персоналом зависят цели, задачи,
критерии, принципы и методы управления персоналом в организации.
Управление человеческими ресурсами может осуществляться лишь в том
случае, когда существует реально действующая система, решающая эти задачи
в долгосрочном периоде. Система стратегического управления человеческими
ресурсами

является

формой

реального

воплощения

управленческих

взаимосвязей и взаимодействий. Она выступает средством управления с
конкретным содержанием и формами проявления, а функция управления –
практическую реализацию.
Кадровая политика и, естественно, отбор должны быть тесно увязаны со
всеми основными направлениями работы в сфере управления персоналом.
Поэтому необходимо определиться со стратегией – строить политику
корпорации под кадровые возможности или, наоборот, формировать кадровые
возможности под политику корпорации, задаваемую из других соображений.
Наиболее распространен второй подход, но в последнее время актуализируется
и первый. Успешные корпорации используют оба подхода [16].
Современные концепции стратегии управления человеческими ресурсами
базируются на принципах и методах административного управления и
использовании

экономических

всестороннего

развития

рычагов,

личности

стимулов,

работников.

–

на

концепции

Выделяется

концепция

управления человеческими ресурсами с позиции теории подсистем, где
работники (человеческие ресурсы) выступают как самая важная подсистема.
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Выделяются две группы систем:
– экономическая (производство, обмен и распределение материальных
благ), где работники (персонал) рассматриваются как трудовой ресурс или
организация людей (коллектив);
– социальная (отношения людей, социальные группы, духовные ценности
и аспекты развития личности), где персонал воспринимается как главная
система, состоящая из неповторимых с различными качествами личностей [64].

Рисунок 8 – Стратегия управления организацией
Из приведенной схемы на рисунке 8 следует, что стратегия управления
человеческими ресурсами должна осуществляться во взаимосвязанной единой
системе стратегии управления отраслью.
Стратегия

управления

человеческими

ресурсами

основана

на

взаимосвязанной единой системе управления организацией, комплексной
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системе личностных характеристик работников, внешних и внутренних
условий работы и необходимых организационных действий, направленных на
эффективную деятельность и формирование социальной ответственности
организации [58].
Таким

образом,

стратегия

управления

человеческими

ресурсами

организации – это комплекс организационных и экономических мероприятий,
направленных на оптимальное формирование трудового коллектива, полное
использование его трудового и творческого потенциала в производственном
процессе с целью обеспечения роста производительности труда и качества
работы, удовлетворение материальных и моральных потребностей человека
[64].
Содержание стратегии управления организацией представлены на
рисунке 9.
Стратегия эффективного управления организацией
Цель: повышение эффективности управления
Формирование стратегии кадровой политики управления человеческими ресурсами на основе принципов
менеджмента качества
Содержание стратегии эффективного управления человеческими ресурсами
Разработка
Оплата
Групповое управление,
Социальные
и проведение
и стимулировани
взаимоотношения в
и психологические аспекты
кадровой
е труда
коллективе и с профсоюзами
управления
политики
Методы и принципы
Формы
Вовлечение работников
Мотивация
подбора и
оплаты труда
в управление на низовом
работников и творческая
расстановки персонала
уровне
инициатива
Условия найма и
Пути повышения
Рабочие бригады и их
Организационная культура
увольнения
производительно
функции.
организации
сти труда
Кружки качества.
Обучение и
Поощрительные
Взаимоотношения в
Влияние управления
повышение
системы оплаты
коллективе.
персоналом на деятельность
квалификации
труда
Организационное
организации
поведение.
Оценка персонала с
Поощрение за
Взаимоотношения с
Психологический климат в
учётом результатов
творческий вклад.
профсоюзами
коллективе.
деятельности
Обеспечение
Социальная ответственность
продвижения.
организации.

Рисунок 9 – Содержание стратегии эффективного управления организацией в
современных условиях
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В результате главное отличие концепций управления человеческих
ресурсов от концепции управления персоналом состоит в признании
экономической целесообразности вложений капитала в сфере: привлечения
лучших по качеству работников; непрерывного обучения персонала; создания
благоприятных условий труда и организационной культуры, позволяющих
реализовать трудовой потенциал работника; признания вклада организации в
развитие профессионализма работника.
1.3 Методы привлечения трудовых ресурсов
В процесс отбора персонала большое влияние имеет рынок рабочей силы.
Если желающих работать много, выбрать метод отбора персонала намного
сложнее. В России переход к типу хозяйственных отношений сопровождался
развитием рыночных отношений в сфере занятости – в ней сформировался
рынок труда.
На рынке труда специфичен сам «товар», т.к. продаются и покупаются
навыки, опыт, способности и квалификация, с помощью которых человек
производит какой–то продукт.
Существует несколько основных методов набора

сотрудников в

организацию:
1)

Поиск

внутри

организации.

Прежде

чем

выйти

на

рынок

труда большинство организаций пробуют искать кандидатов в «собственном
доме». Наиболее распространенными методами внутреннего поиска являются
объявления о вакантном месте во внутренних средствах информации: газетах
предприятия, стенных газетах, специально изданных информационных листках,
а также обращение к руководителям подразделений с просьбой выдвинуть
кандидатов и анализ личных дел с целью подбора сотрудников с требуемыми
характеристиками. Поиск внутри организации, как правило, не требует
значительных финансовых затрат, способствует укреплению авторитета
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руководства в глазах сотрудников. В то же время, внутренний поиск часто
наталкивается на сопротивление со стороны руководителей подразделений,
стремящихся «скрыть» лучших сотрудников и сохранить их «для себя». Кроме
того, при поиске кандидатов внутри организации возможности выбора
ограничены числом ее сотрудников, среди которых может не оказаться
необходимых людей.
2) Подбор с помощью сотрудников. Отдел кадров может обратиться к
персоналу организации с просьбой оказать помощь и заняться неформальным
поиском кандидатов среди своих родственников и знакомых. Этот метод
привлекателен, во–первых, низкими издержками, а, во вторых, достижением
довольно высокой степени совместимости кандидатов с организацией за счет
их тесных контактов с представителями организации. Его недостатки связаны с
«не формальностью» – рядовые сотрудники не являются профессионалами в
области подбора кандидатов, не всегда владеют достаточной информацией о
рабочем месте, вознаграждении и т.д., часто не объективны в отношении
потенциала близких им людей.
3) Само–проявившиеся кандидаты. Практически любая организация
получает письма, телефонные звонки и другие обращения от людей, занятых
поисками работы. Не имея потребности в их труде в настоящий момент,
организация не должна просто отказываться от их предложения – необходимо
поддерживать базу данных на этих людей; из знания и квалификация могут
пригодиться в дальнейшем. Поддерживание таких баз данных обходится
недорого и позволяет иметь под рукой представительный резерв кандидатов.
4) Объявления в средствах массовой информации – на телевидении,
радио, в прессе. Основное преимущество данного метода подбора кадров –
широкий охват населения при относительно низких издержках. Недостатки
являются обратной стороной преимуществ – объявления в средствах массовой
информации могут привести к огромному наплыву кандидатов, большинство из
которых не будут обладать требуемыми характеристиками. Данный метод с
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успехом используется для подбора кандидатов массовых профессий, например,
строительных рабочих для возведения нового объекта. Для привлечения
специалистов объявления помещаются в специальной литературе (финансовые
или бухгалтерские издания). Данная сфокусированность поиска ограничивает
число потенциальных кандидатов, обеспечивает более высокий уровень их
профессионализма и значительно облегчает последующий отбор.
5) Выезд в учебные заведения. Многие ведущие организации постоянно
используют этот метод для привлечения молодых специалистов. Выезжая в
учебные заведения, организация проводит презентацию компании, организуя
выступления

руководства,

демонстрацию

продукции,

видеофильмов

организации, отвечая на вопросы студентов и проводя собеседования с
будущими выпускниками, заинтересовавшимися их организацией. Этот метод
является

очень

результативным

для

привлечения

определенного

типа

кандидатов – молодых специалистов. В то же время область применения
данного метода ограничена, т.к. вряд ли кто–либо отправится искать
генерального директора в учебные заведения.
6) Государственные агентства занятости. Правительства большинства
современных

государств,

способствуют

повышению

уровня

занятости

населения, создавая для этого специальные органы, занятые поиском работы
для обратившихся за помощью граждан. В Российской Федерации такие
учреждения,

называемые

Федеральными

бюро

по

трудоустройству,

существуют в каждом административном округе. Каждое бюро имеет базу
данных. Организации, занятые поиском сотрудников, имеют доступ к этой базе
данных. Использование государственных агентств дает возможность провести
сфокусированный поиск кандидатов при незначительных издержках. Однако
данный метод редко обеспечивает широкий охват потенциальных кандидатов.
7) Частные агентства по подбору персонала. Подбор персонала
превратился за последние 30 лет в бурно развивающуюся отрасль экономики,
во многих странах, в том числе и у нас сегодня существуют сотни частных
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компаний, специализирующихся в этой области. Каждое агентство имеет свою
базу данных, а также осуществляет специальный поиск кандидатов в
соответствии с требованиями клиента. Частные агентства обеспечивают
достаточно высокое качество кандидатов, их соответствие требованиям клиента
и, тем самым, значительно облегчают дальнейший процесс отбора. Высокие
издержки являются фактором, ограничивающим широкое применение данного
метода, который используется в случаях поиска руководителей и специалистов,
оказывающих значительное влияние на функционирование организации.
Анализ представленных выше методов подбора кандидатов позволяет
сделать важный вывод – не существует одного оптимального метода, поэтому
отдел кадров должен владеть всем набором приемов для привлечения
кандидатов и использовать их в зависимости от конкретной задачи [57].
Отдел кадров организации имеет большое значение, так как выполняет
функции планирования трудовых ресурсов, сущность которого состоит в том,
чтобы обеспечить предприятие необходимым количеством и качеством состава
персонала. Полный процесс планирования кадров организации представлен на
рисунке 10.

35

Рисунок 10 – План трудовых (человеческих) ресурсов
Планирование потребности в персонале – это кадровая программа,
направленная на оценку как количественной, так и качественной потребности в
персонале, отвечающая на вопросы: сколько, когда и какой именно персонал
потребуется организации.
Планирование

трудовых

ресурсов

компании

требует

постоянной

корректировки, т.к. цели организации нестабильны, а среда ее деятельности
неопределенна. Кроме того, само планирование трудовых (человеческих)
ресурсов (HRP) представляет комплексную задачу, включающую большое
число независимых переменных – новые изобретения, изменения на рынке
рабочей силы, сопротивление персонала изменениям, потребительский спрос,
вмешательство государства в бизнес, иностранная конкуренция и, прежде
всего, конкуренция на национальном рынке. Планирование кадров должно
включать возможность обратной связи, поскольку, если план не может быть
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выполнен, часто возникает необходимость в корректировке задач компании,
чтобы они стали выполнимыми с точки зрения человеческих ресурсов.
В настоящее время трудовые ресурсы имеют важное значение в регионах
и в целом по стране, так как они влияют на общий уровень экономики. Для того
чтобы повысить уровень привлеченных в рабочую силу, необходимо
увеличивать рабочие места, для этого нужно использовать эффективные
методы привлечения трудовых ресурсов на предприятия и улучшать
управление трудовых кадров.
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2 Характеристика производственно-хозяйственной
ООО «Разрез Аршановский»

деятельности

2.1 Характеристика технологического процесса добычи угля и
организация рабочих мест на ООО «Разрез Аршановский»
ООО

«Разрез

развивающихся

и

Аршановский»
крупнейших

является

одним

предприятий

из

молодых,

Республики

Хакасия,

поставляющих уголь для республиканских ТЭЦ, котельных, населения, а также
импортируя.
Вскрытие

рабочих горизонтов

на

разрезе

происходит

открытым

способом. Текущие вскрышные работы, производимые на предприятии,
включают в себя следующие процессы:
– рыхление породы буровзрывной техникой;
– погрузка породы;
– транспортирование породы на отвалы и склады.
Выемка

и

погрузка

вскрышных

пород

из

забоя

производится

одноковшовыми гусеничными экскаваторами Komatsu PC 2000– 8.
Транспортирование породы на разрезе осуществляется на внутренние
отвалы, которые располагаются в пределах горного отвода. Основным горным
оборудованием является грузовой автомобильный транспорт типов БелАз –
75570 (4 шт.), Scania–R(4 шт.). Вскрышные породы, не содержащие полезных
компонентов, удаляются во внутренние отвалы.
Общее количество добычных забоев на разрезе «Аршановский», которые
полностью укомплектованы техникой добычного оборудования – три, что
обеспечивает выполнение по качеству добываемого угля и дает возможность
вовремя осуществлять ремонтные работы горнотранспортного оборудования.
На технологическом комплексе предприятия осуществляется процесс
дробления, сортировки и пробоотбора угля. Дробление осуществляется с
помощью роторных дробильных установок McCloskey I–54 (3 шт.) на
гусеничном ходу. После дробления и сортировки происходит процесс
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усреднения угля на складах. Уголь, который поступает из отработанного забоя,
поступает на технологический склад, где послойно укладывается в штабель,
используя погрузчики Hitachi–220, 310 (10шт.) и бульдозеры Shantui SD 32
(2шт.).
Оценка условий труда работающих при добыче угля открытым способом
характеризуется комплексом вредных и опасных факторов рабочей среды и
трудового

процесса

в

сочетании

с

горнотехническими,

природно

–

климатическими особенностями месторождения, которые влияют на состояние
здоровья рабочих предприятия.
Особое

значение

при характеристике

условий труда

работников

угольного разреза имеет оценка производственного микроклимата (климат
внутренней среды помещений), это связано с тем, что весь технологический
процесс происходит «под открытым небом». Часть рабочих, обслуживающих
технологическое оборудование, находится во время работы в кабинах
карьерной техники, другие рабочий день проводят непосредственно на
территории. Это дорожные рабочие, бурильщики, взрывники, слесари и
электрослесари, подсобные рабочие [33].
При открытом способе добычи все основные процессы добычи угля
сопровождаются

пылеобразованием. При

бурении

пылеобразование

происходит за счет разрушения породы и поступления в воздух буровой
мелочи, которая удаляется из скважины. При заборе и выгрузке горной массы
экскаваторами, происходит высыпание породы и обрушивание забоя, за счет
чего образуется пыль. Загрязнение атмосферы пылью происходит при работе
автомобильного транспорта вследствие взаимодействия автомобильных колес с
поверхностью дороги. Из этого следует, что

работники подвержены

заболеваниям

10

органов

дыхания.

В

таблице

представлен

риск

профессиональной пылевой патологии органов дыхания у работников угольных
разрезов (при величине приемлемого риска 0,001).
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Таблица 10 – Риск профессиональной пылевой патологии органов дыхания у
работников угольных разрезов
Профессионально–
производственные группы
Машинист экскаватора
ЭКГ
Машинист буровой
установки
Машинист бульдозера
Водитель
технологического
автотранспорта
Водитель колесной техники
Водитель линейного
автотранспорта

Экспозиционная доза,
мг/смена

Индивидуальный риск,
10–3

Безопасный стаж
работы, годы

31,32

1,3

30,6

43,5

1,81

22,03

62,9

3,93

15,2

106,5

4,43

9,01

64,22

4,01

14,9

66,24

4,14

14,5

Наибольшему риску острых заболеваний и отравлений работников при
максимальных концентрациях токсичных веществ в воздухе рабочей зоны
подвержены

водители технологического и линейного

автотранспорта

(индивидуальные риски 4,43 и 4,14).
Значимыми факторами профессионального риска с учетом тяжести и
напряженности работы являются шум и вибрация, которым подвержены все
технологические

группы

угольного

разреза.

Из–за

постоянного

шума,

возникающего от работы техники, работники предприятия подвержены риску
заболевания слухового аппарата (таблица 11).
Таблица 11 – Риск профессиональной тугоухости у работников угольных
разрезов
Профессионально–
производственные группы
Машинист экскаватора ЭКГ
Машинист буровой установки
Машинист бульдозера
Водитель технологического
автотранспорта
Водитель колесной техники
Водитель линейного
автотранспорта

Эквивалентный уровень звука, дБА

Индивидуальный риск, %

81,67
83,15
82

3,13
6,87
3,96

81,96

3,86

80,52

0,22

82,05

4,09
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Данные

таблицы

свидетельствуют,

что

наименьшему

риску

возникновения тугоухости подвержены машинисты экскаваторов ЭКГ и
водители колесной техники (3,13% и 0,22%).
Работа

технологической

техники

сопровождается

возникновением

вибраций, которые негативно влияют на здоровье рабочих предприятия. Риск
возникновения вибрационной болезни представлен в таблице 12.
Таблица 12 – Риск развития вибрационной болезни у работников угольных
разрезов
Профессионально–
производственные группы
Машинист экскаватора ЭКГ
Машинист бульдозера
Водитель технологического
автотранспорта
Водитель колесной техники
Водитель линейного
автотранспорта

Эквивалентный уровень локальной
вибрации (виброскорость), дБ
123,2
133,3

Индивидуальный риск, %
41,9
74,7

118,9

27,8

125

47,6

119,4

29,6

Наибольший риск заболевания имеют водители технологического
автотранспорта 74,7%, так как они получают высокий уровень виброскорости
равный 133,3 дБ.
Температура

и

относительная

влажность

воздуха

рабочей

зоны

машинистов карьерной техники находится в пределах допустимой нормы, как в
холодный,

так

и

метеорологических

в

тёплый

условий

на

период

года.

открытых

Результаты

рабочих

исследований

площадках

разреза

показывают, что температура воздуха в теплый период колеблется в пределах
от +10,0 до +27,8 °С, относительная влажность – от 12 до 41%. В холодное и
переходное время года изучаемые метеорологические параметры имеют
следующие величины: температура от 36,6 до +10 °С, относительная влажность
– от 27 до 63%.
В девяти производственно-профессиональных группах работающих на
угольном разрезе имеются различия в условиях труда, связанные с характером
технологического процесса и организацией труда. Максимальные величины
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3 Экономическое обоснование организации привлечения трудовых
ресурсов на предприятии ООО «Разрез Аршановский»
3.1 Управление и привлечение персонала на горнодобывающие
предприятия
Формирование и развитие персонала на предприятии, в любой отрасли и
в

частности

в

горнодобывающей,

является

длительным

и

сложным

процессом. Инновационный характер производства, его высокая наукоёмкость,
приоритетность

вопросов

качества

продукции

изменяет

требования

к

работнику, повышает значимость высокого профессионализма. Главным
стратегическим курсом в управлении трудовыми ресурсами в добывающих
отраслях является высокий уровень образования, квалификации и этики
работников,

непрерывное

повышение

профессионального

мастерства

и

базируется

в

самовыражения [54].
Большинство

предприятий

добывающей

отрасли

моногородах, т.е. в градообразующих предприятиях, главной проблемой
которых является проблема занятости. Наличие промышленных предприятий в
таких городах обеспечивает рабочие места, тем не менее, присутствует высокий
отток

трудоспособного

населения.

Поэтому

многие

горнодобывающие

компании испытывают трудности с привлечением специализированных кадров
не только на операционном и управленческом уровне, но также и на уровне
совета директоров. Недостаточное восполнение дефицита кадров может
привести к тому, что компании будут все больше полагаться на сокращающееся
количество квалифицированных сотрудников, а это, в свою очередь, приводит к
снижению операционных показателей, эффективности деятельности совета
директоров и осложняет проведение диверсификации привлекаемых кадров.
Чтобы привлечь новых специалистов в отрасль, добывающие компании
должны разрабатывать методы повышения привлекательности сектора для
найма

таких

предприятиях

сотрудников.
горной

Для

привлечения

промышленности
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трудовых

предполагается

ресурсов

на

использование

экономических методов управления и привлечения персонала, которые
способствуют выявлению новых возможностей и резервов, что важно в
переходный посткризисный период. Экономические методы предполагают
изменение системы материального стимулирования с учетом экономических
интересов

всех

участников

трудового

процесса.

Экономическое

стимулирование на добывающих предприятиях проявляется в установлении
особого уровня материального вознаграждения (заработная плата, премии),
компенсаций

и

льгот.

горнодобывающей

Исходя

из

высокой

доходности

предприятий

отрасли, руководство таких предприятий может тратить

значительные средства на оплату труда персонала [55].
На основании экономических методов управления развиваются и
укрепляются организационно-административные и социально-психологические
методы, повышается профессионализм их применения.
Основные особенности применения на практике методов социальнопсихологического управления персоналом на предприятиях добывающей
отрасли

сводятся

к

организованному

моральному

стимулированию,

социальному и психологическому планированию [61].
Для

стимулирования

и

мотивации

работников

на

современных

предприятиях горнодобывающей сферы используются различные методы,
побуждающие людей ответственно относиться к своей работе, быть верными
предприятию, поддерживать его имидж и другое. При выборе методов
стимулирования учитывается не только материальная заинтересованность, но и
психологические факторы [63].
Управление и привлечение персонала на предприятия горнодобывающей
отрасли связано с использованием возможностей работников для достижения
целей организации и подразумевает следующие мероприятия:
− подбор и расстановка кадров;
− обучение и развитие кадров;
− компенсацию за выполненную работу;
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− создание условий на рабочем месте;
− разрешение трудовых споров и т.д.
Управление персоналом предприятия горнодобывающей отрасли связано
с

использованием

возможностей

работников

для

достижения

целей

организации. Управлять персоналом означает планировать, организовывать,
осуществлять мотивацию и контроль за формированием, распределением,
перераспределением и эффективным использованием кадров.
3.2 Методы привлечения трудовых ресурсов на предприятие ООО
«Разрез Аршановский»
При проведении анализа хозяйственно–экономической деятельности
предприятия выявлены следующие проблемы, которые необходимо устранять
для

нормального

предприятия. Анализ

функционирования
трудовых

производственной

ресурсов

предприятия

деятельности
ООО

«Разрез

Аршановский» показывает то, что организация испытывает значительную
нехватку трудовых ресурсов для проведения производственной деятельности.
Кадровая проблема на ООО «Разрез Аршановский» обусловлена, прежде всего,
диспропорцией между принимаемыми и увольняющимися работниками, т.е.
присутствует

непостоянство,

нестабильность

кадрового

состава,

что

подтверждает высокий уровень выбытия рабочей силы. Основной причиной
данного явления является неудовлетворенность работников условиями труда и
несоответствие разряда рабочих выполняемым ими работам, что отрицательно
влияет на эффективность использования трудовых ресурсов предприятия.
О степени стабильности трудовых ресурсов и оценке уровня организации
производства на предприятии свидетельствует коэффициент стабильности
кадров (оптимальное ограничение = 1–1,5), который равен:
Кск = 1 – РУВ / Р + РП ,
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