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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИ-

КАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В современных условиях перехода к рыночным отношени-

ям, развития глобализации экономики и интеграции России в ми-
ровые экономические отношения важнейшими факторами нацио-
нальной конкурентоспособности являются не природные и финан-

совые ресурсы, а человеческие ресурсы, то есть люди, их профес-
сиональные и личные качества, их моральный дух и стремление к 

достижению своих целей, их знаний и навыков, их творческих и 
инновационных способностей. Сегодня, самая популярная форму-
ла 1930-х годов, «кадры решают все», что для нашего времени не 

утратило своей актуальности, снова подтверждается. Персонал яв-
ляется одним из важнейших ресурсов организации, необходимых 

для достижения всех своих целей и задач. Сотрудники являются 
основным активом организации, которая должна быть сохранена, 
разработана и использована для успеха в конкурсе.  

Цель написания дипломной работы - на основе теоретиче-
ских положений разработать систему управления персоналом в 

учреждении. 
Предметом исследования дипломной работы являются че-

ловеческие ресурсы. 

Объектом исследования работы является Государственное 
бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов Краснооктябрьского района» 
Нижегородской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 
- проанализировать понятия системы управления, кадровой 

политики и ее планирования; 
- исследовать теорию организации поиска и отбора персо-

нала, построения систем мотивации персонала; 

- рассмотреть деятельность объекта исследования (государ-
ственного бюджетного учреждения), виды оказываемых им услуг; 

- изучить организацию системы мотивации персонала в 
учреждении; 

- оценить организацию поиска и отбора персонала вучре-

ждении; 
- разработать рекомендации по внедрению или совершен-

ствованию процессов. 
При написании  выпускной квалификационной работы 

применялись данные различных форм бухгалтерской отчетности 

за 2012-2016 гг. 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

состоит из 84 страниц и 9 приложений. 
Основная часть работы содержит 18таблиц, 9 рисунков. 
Список использованной литературы включает40 источни-

ков  при этом на 36 (90 %) из них даны ссылки в работе. 
Из них 

3.1 

Вид ссылки Количество % 

На учебную литературу 27 75 

На периодическую печать  6 17 

На научные исследования  - - 

На нормативные докумен-

ты 
3 8 

На интернет источники - - 

Итого: 36 100 

из них:   

Печатные издания - - 

Электронные издания - - 

в том числе:   

НЭБelibrary.ru 7 19,4 

ЭБС «Книгофонд» - - 

ЭБС «Юрайт» - - 

ЭБС «IPRbooks »  - - 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/ad_click.asp?adid=5&adlink=/projects/subscription/subscription_1.asp


 

3.2 

Вид ссылки Количество % 

На литературу последних 

трех лет изданий  
4 0,7 

На литературу изданную 

учеными НГИЭУ 
0 0 

4. Использованы методы 

Метод Использован в параграфе работы 

графический Глава 2 пункт  2.3., Глава 3 пункт 3.1. 

табличный Глава 1 пункт 1.3., Глава 2 пункт 2.1.,2.3., Глава 3 

пункт 3.1., Глава 4 пункт 4.1., 4.2., 4.3. 

анализа и синтеза Глава 2 пункт 2.1., 2.3., Глава 3 пункт 3.1., Глава 4 

пункт 4.2. 

сравнения Глава 2 пункт 2.1, 2.2., Глава 3 пункт 3.1., Глава 4 

пункт 4.1. 

5. Профессиональные программные продукты и СПС  

Наименование продукта или 

СПС 

Использован в параграфе работы 

КонсультантПлюс 

Microsoft Office Word 2010 

Microsoft Office Excel 2010 

Глава 2 пункт 2.2. 

Главы 1,2,3,4 

Глава 2 пункт 2.3., Глава 3 пункт 3.1., Глава 4 

пункт 4.2., 4.3. 

 

6.Ключевые слова: управление персоналом, концепция 
управления персоналом, методология управления персоналом, си-

стема управления персоналом, технология управления персона-
лом, экономические методы, личность, психическое состояние.  

7. Объект исследования: ГБУ «ЦСОГПВИИ Красноок-

тябрьского района» Нижегородской области. 
8. Целью работы является: теоретическое, методическое и 

практическое исследование вопросов, раскрывающих сущность и 
содержание деятельности по управлению персоналом в системе 
социальной работы. 

9.Основные результаты исследования: От правильно ор-
ганизованного управления персоналом в системе социальной ра-

боты зависит качество кадрового состава организации, удовлетво-

ренность персонала, и, как следствие, оказание качественной, ква-
лифицированной помощи населению. 

Последовательное выполнение указанных целей и задач 

определили структуру дипломной работы, она состоит из введе-
ния, четырех глав, заключения и библиографического списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

определены цель и задачи выпускной квалификационной работы, 
указаны предмет и объект исследования, раскрыта практическая 

значимость.  
В первой главе «Теоретические аспекты управления 

персоналом в организации»представлены теоретические основы 

сущности и функций системы управления персоналом, представ-
лены современные подходы к управлению персоналом в организа-

ции, рассмотрена организация управления кадровым потенциалом 
предприятия. 

Во второй главе «Организационно-экономическая ха-

рактеристика ГБУ «ЦСОГПВИИ Краснооктябрьского райо-

на» Нижегородской области»дана подробная организационно-

экономическая характеристика ГБУ «ЦСОГПВИИ Краснооктябрь-
ского района», а именно: состав и структура управления организа-
ции, анализ организационной структуры, динамика и структура 

персонала. Изучена охрана труда на предприятии. 
В третьей главе «Анализ существующей системы 

управления персонала в ГБУ «ЦСОГПВИИ Краснооктябрь-

ского района» Нижегородской области» приведен анализ суще-
ственной системы управления персонала в ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Краснооктябрьского района», а также анализ и оценка проведения, 
поиска и отбора персонала, организация стимулирования труда. 

В четвертой главе «Рекомендации по совершенствова-

нию системы управления персоналом в ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Краснооктябрьского района» Нижегородской области» совер-

шенствована организационная  структура управления организации 
и предложены пути совершенствования системы управления пер-

соналом. 
В заключении изложены основные выводы и предложения 

по результатам исследования. 

В современной литературе значительное внимание удаляет-
ся управлению персоналом, а именно подходам к управлению, ор-
ганизации управления кадровым потенциалом и другим пробле-

мам в данной области, которые проявляются как в трудах зару-
бежных, так и отечественных ученых, среди которых можно выде-

лить: М.И. Магуры и М.Б. Курбатова, А.П. Егоршина, В.Р. Весни-
на и др. 

ГБУ «ЦСОГПВИИ Краснооктябрьского района» Нижего-

родской области достаточно крупное учреждение, численность 
персонала данной организации на конец 2015 года составила 360 

человек. Не смотря на достаточно большое количество сотрудни-
ков, можно отметить, что в 2014 году данный показатель составлял 
373 человека. На сокращение штата повлияло осложнение финан-

совой ситуации в стране, а так же выход на пенсию некоторых со-
трудников. 

 
Таблица 1-Динамика и структура персонала ГБУ 

«ЦСОГПВИИ Краснооктябрьского района» Нижегородской обла-

сти по категориям 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Тем

п 
ро-

ста, 
% 

чел. % че

л. 

% че

л. 

% чел

. 

% чел. % 

Всего по ор-
ганизации 

75 100 80 100 80 100 93 100 81 100 - 

руководители 8 10,6 10 12,5 10 12,5 10 10,8 10 12,3 1,75 
специалисты 6 8 7 8,75 7 8,75 9 9,6 7 8,64 0,64 

рабочие 15 20 10 12,5 10 12,5 12 12,9 9 11,1 -8,9 

служащие 46 61,3 53 66,25 53 66,2 62 66,7 55 67,9 6,6 

 
По данным таблицы 1 видно, что наибольший удельный вес 

в структуре персонала составляют служащие. В период за 2012-

2016 гг. количество служащих увеличилось на 9 человек, что со-
ставило 67,9% в общей структуре. Так же, в 2012 году, по сравне-

нию с 2016 годом,уменьшилась доля в структуре по рабочим, с 20 



 

% до 11,11%. Количество руководителей увеличилось на 2 чел., их 
доля в структуре соответственно увеличиласьс10,6% до 12,35%.   

Проведём анализ стажа сотрудников ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Краснооктябрьского района» Нижегородской области. Для 
наглядности, сведём данные в таблицу 2. 

 
Таблица 2 - Стаж работников учреждения ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Краснооктябрьского района» Нижегородской области 
Стаж работы  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Откл. 

(+,-) 

До 1 года 3 6 6 5 4 +1 

1-5 лет 31 36 36 39 36 +5 

6-10 лет 25 18 18 20 18 -7 

Более 10 лет 16 20 20 29 23 +7 

 

По данным таблицы 2, видно, чтонаименьшее количество 
человек работает в компании от 1, а наибольший от 1 до 5 лет. В 
2016 году увеличилось  количество сотрудников по всем группам 

оценки стажа, кроме группы со стажем более 10 лет. Это связано с 
тем, что часть сотрудников перешли из одной возрастной группы в 

другую, а часть сотрудников была уволена и ушли на пенсию, а 
так же на работу были взяты новые сотрудники. 

В ГБУ «ЦСОГПВИИ Краснооктябрьского района» в тече-

ние периода с 2012 года по 2016 год численность рабочих умень-
шилось на 11 чел.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Таблица 3 - Оценка текучести кадров ГБУ «ЦСОГПВИИ» 
за 2012 - 2016 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. Откл. 
(+,-) 

Численность персонала на конец 

года, чел. 
Средняя численность персонала, 
чел. 
Принято на работу, чел. 

Количество выбывших за год в 
том числе:  
По собственному желанию, чел. 
За нарушение трудовой дисци-

плины, чел 
Количество вышедших на пен-
сию, чел. 
Коэффициент оборота по приему 

Коэффициент оборота по выбы-
тию 
Коэффициент текучести кадров 

 

92 
 

91 
10 

 
16 

 
12 

 
3 
 

1 

 
10,87 

 

13,04 
 

16,48 

 

86 
 

89 
15 

 
20 

 
8 

 
2 
 

1 

 
17,44 

 

9,30 
 

11,24 

 

81 
 

83,5 
12 

 
8 
 

11 

 
5 
 

1 

 
14,81 

 

13,58 
 

19,16 

 

85 
 

83 
9 

 
13 

 
9 

 
1 
 

3 

 
10,59 

 

10,59 
 

12,05 

 

81 
 

80 
8 

 
6 
 

5 

 
0 
 

1 

 
10 

 

7,5 
 

6,25 

 

-11 
 

-11 
-2 

 
-10 

 
-7 

 
-3 
 

0 

 
-0,87 

 

-5,54 
 

-10,23 

 
Оценка текучести кадров показывает, что наибольшая чис-

ленность персонала наблюдалась в 2012 году – 92человека, а в 
2016 году численность составила 81 человек. Наибольшее количе-

ство человек, принятых на работу было в 2013 году - 15 чел.  
Коэффициент текучести с 2012 года уменьшился на 10,23 и 

в 2016 году составил 6,25. 

Далее наглядно рассмотрим анализ внутренних факторов, 
влияющих на эффективность управления персоналомГБУ 

«ЦСОГПВИИ Краснооктябрьского района», который представлен 
на рисунке 1, где по вертикальной оси Y показаны критерии зна-
чимости указанных внутренних факторов (от 0 до 5 баллов). 



 

 
Рисунок 1 - Анализ внутренних факторов, влияющих на 

эффективность управления персоналом ГБУ «ЦСОГПВИИ»  
Краснооктябрьского района 

 
В целях эффективного управления персоналом роль кадро-

вой службы ГБУ «ЦСОГПВИИ Краснооктябрьского района» 

должна быть изменена, прежде всего, повышен ее статус. 
Эффективное управление деловой карьерой положительно 

влияет на результаты деятельности, что наглядно показано на ри-
сунке 2. 

 

Рисунок 2 - Влияние оптимизации деловой карьеры на результаты 
работы в ГБУ «ЦСОГПВИИ Краснооктябрьского района» 

 

Существует несколько эффективных способов управления 

конфликтной ситуацией. Не следует считать причиной конфликтов 
простое различие характеров, хотя, конечно, и оно может стать 
единственной причиной конфликтной ситуации, но в общем слу-

чае это всего лишь один из факторов. Нужно начать с анализа фак-
тических причин, а затем применить соответствующую методику. 

Чтобы предотвратить возникновение конфликтных ситуа-
ций, мы предлагаем использовать метод межличностного обще-
ния, который носит организованный характер.План подобных ме-

роприятий можно представить в виде следующей таблицы 4. 
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Таблица 4 - Мероприятия, направленные на улучшение психоло-
гической обстановки в коллективе ГБУ «ЦСОГПВИИ Красноок-

тябрьского района» 

 
Название мероприятия Дата проведения Цель проведения 

1. Спортивные соревнова-
ния между подразделения-
ми 

Ежеквартально Ничто не сплачивает коллектив луч-
ше, чем единая цель и условия сорев-
новательности. В этом качестве спор-

тивные мероприятия идеальны 

2. Выезды на природу (День 
моря, День системного 
администратора, день про-
граммиста и т.д.) 

В зависимости от сезонных и 
погодных условий, не реже 
чем раз в полгода 

Неформальная обстановка всегда 
помогает найти общий язык, отвлечь-
ся от рабочих проблем и способству-
ет поиску общих интересов, областей 

соприкосновения поведения людей 

3. Корпоративные вечерин-
ки 

Раз в квартал, может быть 
приурочено к какому то собы-
тию, при этом не обязательно 
официальному. Можно просто 

устроить «День сгоревшей 
лампочки» 

Он имеет примерно те же цели, что и 
предыдущая группа мероприятий, в 
целом направленная на установление 
межличностных контактов в нефор-

мальной обстановке 

4. Семейные праздники 
(День отца, День матери, 
День защиты детей) 

День отца – третье воскресе-
нье июля, День матери – по-
следнее воскресенье ноября, 

День защиты детей – 1 июня 

Проведение семейных мероприятий 
предоставляет еще одну дополни-
тельную возможность установить 

межличностные связи 

 
Этот план является образцовым, важно в его реализации не 

переусердствовать с частотой таких событий, поскольку это также 

вызывает дополнительную усталость в команде и, соответственно, 
формирование негативного отношения к работе. 

Предполагаемые управленческие решения по результа-

там исследования и эффект от их внедрения. 

1. Формирование наиболее оптимальных типичных схем 

карьерного движения, их открытости для ознакомления, условий 
продвижения, материальных и моральных вознаграждений; 

2. Обеспечить создание и поддержание безупречной репу-

тации организации и, в целом, авторитет учреждения в нарушение 
установленного процедуры и правила управления карьерой; 

3. Наличие квалифицированных специалистов в области 
людских ресурсов, которые прекрасно понимают содержание этой 
технологии персонала; 

4. Хорошо подготовленные резервы кандидатов на должно-
сти руководителей ГБУ «ЦСОГПВИИ Краснооктябрьского райо-
на» за короткое время для освоения новой рабочей зоны и обеспе-

чения эффективного решения проблемы производства задачи, сто-
ящие перед ними. Акцент должен быть сделан на создании резерва 

не «вообще» подготовленных кандидатов, а скорее менеджеров 
определенного типа и уровня управления с учетом новых подхо-
дов к организации работы. 

Далее рассмотрим в таблице 5 резерв увеличения численно-
сти персонала ГБУ «ЦСОГПВИИ Краснооктябрьского района». 

 
Таблица 5 - Резерв увеличения численности персонала ГБУ 

«ЦСОГПВИИ Краснооктябрьского района» 
Категории рабочих 2017 г. 2018 г. Отклонения (+,-) 

Отделения социально-бытового обслужи-

вания на дому 

41 43 +2 

Отделение срочного социального обслу-
живания 

10 11 +1 

Отделение социально-консультативной 
помощи 

5 7 +2 

Отделение дневного пребывания 12 13 +1 

Итого 68 74 6 

 
Исходя из увеличения количества рабочих на 6 человек по-

явится возможность дополнительного обслуживания к категории 

граждан нуждающихся в социальном обслуживании, будет внед-
рен дополнительный стимул оплаты труда по результатам, напри-

мер при достижении муниципальным образованием высоких ре-
зультатов на областном уровне. 

Увеличение численности персонала учреждения приведет к 

увеличению количества граждан, обслуживаемых социальным ра-
ботником (таблица 6). 

 
 
 

 
 



 

 
Таблица 6 – Увеличение численности персонала ГБУ  

«ЦСОГПВИИ Краснооктябрьского района» 

 

В данной таблице нами были рассмотрены предлагаемые 
суммы поощрения социальных работников в зависимости от уве-
личения количества обслуживаемых граждан, а также увеличения 

количества их посещения одним работником. Это будет выражать-
ся в экономическом мотиве - работник в результате выполнения 

поставленных задач предъявляемых к ним учреждением, получает 
определенные материальные выгоды, повышающие его благосо-
стояние. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отделения Обеспечение 

обслуживаю-

щих граждан 

Данные о по-

сещенных 

гражданах 

Плановые 

значения рей-

тинга на 2018 

г. 

Сумма 

поощрения особо 

отличившихся 

работников 

 чел. Кол-во 

посещ. 

чел. Кол-во 

посещ. 

1. Отделение 

социально-

бытового об-

служивания на 

дому  

1.Обеспечение 

граждан, ча-

стично утра-

тившую спо-

собности осу-

ществлять са-

мообслужива-

ние 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

10 –30% 

от ежемесячного 

оклада 

 

2.Отделение 

срочного соци-

ального обслу-

живания  

 

1.Обеспечение 

срочной помо-

щи обслужива-

ющему населе-

нию 

 

9 

 

3 

 

11 

 

4 

10 –20% 

от ежемесячного 

оклада 

3. Отделение 

социально-

консультатив-

ной помощи 

 

1.Обеспечение 

необходимой 

информацией 

социально-

обслуживаю-

щих граждан 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

10  –20% 

от ежемесячного 

оклада 

 

 

 

4. Отделение 

дневного пре-

бывания 

Обеспечение 

граждан пол-

ным дневным 

обслуживанием 

12 - 15 - 10-20% от ежеме-

сячного оклада 



 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенному исследованию, следует отме-

тить, что Поиск (подбор) персонала является решающим этапом в 
управлении персоналом. Чтобы успешно решить эти проблемы, 
кадровые службы должны работать в тесном контакте с менедже-

рами всех уровней и с узкими специалистами. Мы пришли к выво-
ду, что нет ни одного оптимального метода отбора, поэтому отдел 

кадровых ресурсов должен обладать полным набором методов для 
привлечения кандидатов и использования их в зависимости от 
конкретной задачи. Согласно полученным в ходе исследования 

результатам, поиск персонала в ГБУ «ЦСОГПВИИ Красноок-
тябрьского района»мы считаем, что процедура поиска в учрежде-

нии нуждается в радикальной реструктуризации, внедрены новые 
методы, мы предлагаем ввести автоматизированную систему кад-
ровых учетных записей и контролировать основные СМИ, в кото-

рых размещаются рекламные объявления о поиске сотрудников. 
На этапе отбора руководство выбирает наиболее подходя-

щих кандидатов из резерва, созданного во время набора. Процесс 
отбора персонала для заполнения вакантных должностей состоит 
из нескольких этапов, каждый из которых предполагает использо-

вание специальных методов. Успех отбора в равной степени зави-
сит от эффективности организации при реализации каждого из ее 

этапов отдельно и способности управлять им как единым процес-
сом. 

В управлении персоналом ГБУ «ЦСОГПВИИ Красноок-

тябрьского района»используются следующие группы методов: ад-
министративно-организационные, экономические и социально-

психологические методы управления. Основное внимание в систе-
ме стимулирования персонала уделяется методам материального 
стимулирования. Анализ условий вознаграждения и бонусов пока-

зывает, что заработная плата работников учреждения зависит от 
результатов их работы в учреждении. Мы выяснили, что приме-

няются несовершенные методы управления, которые потешают 

интерес к полному использованию реально доступных резервов, 
рабочие не заинтересованы в повышении эффективности произ-
водства. 

В предложенной нами для ГБУ «ЦСОГПВИИ Красноок-
тябрьского района»улучшенная система мотивации персонала, 

программа управления развитием карьеры станет определяющим 
фактором стимулирования. Методы одной и той же социально-
психологической мотивации будут иметь вспомогательный, хотя и 

не менее важный характер. 
Концепция «кадровый потенциал» включает в себя потен-

циальные возможности сотрудников учреждения, которые напря-
мую зависят от количества сотрудников, их возраста, пола, уровня 
образования, личных качеств, характеристик труда и творческой 

деятельности. 
По нашему мнению, оценка персонала объединяет многие 

элементы системы управления персоналом с момента его найма и 
предполагаемого выпуска и дает возможность смотреть на сотруд-
ника с разных сторон: социальную, экономическую, мотивацион-

ную, психологическую. 
Оценка персонала - это процедура, конкретная функция 

управления персоналом, элемент системы управления, процесс 
взаимоотношений между двумя сторонами, метод определения со-
ответствия сотрудника занимаемой должности с учетом деловых и 

личных качеств. 
В качестве комплексного социально-экономического обра-

зования с несколькими структурами потенциал сотрудников учре-
ждения включает следующие компоненты: штатное расписание, 
профессиональная подготовка, квалификация, возрастная и ген-

дерная структура, структура персонала по продолжительности 
службы и по уровню образования. Штатное расписание ГБУ 

«ЦСОГПВИИ Краснооктябрьского района» представлен в прило-
жении 9. 

Несмотря на то, что нет единой методологии оценки управ-

ления кадровым потенциалом этой работы, мы рассмотрели ос-



 

новные методы, наиболее часто используемые в учреждениях: ат-
тестация - это периодическая проверка деловых качеств опреде-
ленных категорий сотрудников, проводимых учреждения, учре-

ждения, организации в особой организационно-правовой форме, 
чтобы постоянно совершенствовать свои деловые навыки, а также 

улучшать подбор и размещение персонала. 
Результаты исследования позволили выявить причины не-

благоприятного состояния дел при внедрении системы оценки эф-

фективности управления персоналом: 
- текучесть кадров в 2016 году уменьшилась на 10,23% и 

составила 6,25%. Необходимо применять новые методы при отбо-
ре специалистов на вакантную должность, совершенствовать ме-
тоды стимулирования труда работников. 

- формальный подход к аттестации, неэффективность суще-
ствующей процедуры сертификации и нежелание усугублять от-

ношения, если аттестованный человек заслуживает критики; 
- отсутствие единого методологического подхода к реше-

нию проблемы кадровой оценки. 

Мы предложили новый метод оценки эффективности 
управления человеческими ресурсами, включая системный под-

ход, основанный на разделении людей на типы в соответствии с их 
конкретным набором качеств, которые характеризуют естествен-
ный стиль поведения. В результате этот метод оценки персонала 

сократит время проведения мероприятия. 
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