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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация. В статье представлены особенности мотивации и стимулирования персонала казенных учреждений. Для решения этих проблем в организациях необходимо применять профессионально выстроенные системы
мотивации персонала и стимулирования труда. В социальноориентированной экономике бюджетная сфера занимает одно из важных
мест, так как именно здесь производятся общественно потребляемые блага.
Поэтому проблема мотивации профессиональной деятельности работников
казенных учреждений является крайне актуальной в современных условиях.
Стимулирование труда работников казенных учреждений, для обеспечения
высоких результатов их труда, является одной из самых важных задач, выполняемых руководством организации, как с помощью методов мотивации,
так и всей действующей системы управления персоналом.
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FORMATION OF SYSTEM OF MOTIVATION AND STIMULATION
OF EMPLOYEES OF STATE INSTITUTIONS
Abstract. The article presents the peculiarities of motivation and stimulation
of employees of state institutions. To solve these problems, organizations need to
apply professionally built systems of motivation of staff and labor incentives. In
the socially oriented economy, the budget sector occupies one of the important
places, since it is here that public goods are produced. Therefore, the problem of
motivating the professional activities of employees of state institutions is extremeISSN 2658-7823
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ly urgent in modern conditions. Stimulating the work of state institutions, to ensure
the high results of their work, is one of the most important tasks performed by the
management of the organization, both through motivation methods and the entire
existing personnel management system.
Keywords: motivation, stimulation, state institutions, methods, personnel.
Датой создания казенного учреждения считается 1.01.2011 г. Данный
тип учреждений является преемником бюджетных учреждений. В связи с чем
казенным учреждениям отведен особый правовый статус, который закреплен
на законодательном уровне.
На современном этапе для сотрудников казенного учреждения факторы
мотивации, а также условия, в которых ими осуществляется деятельность,
выступают в качестве важных характеристик, основополагающих факторов,
определяющих эффективность бюджетной государственной сферы [3].
Следует отметить, что на базе бюджетных учреждений (имеются в виду
муниципальные, федеральные, региональные) заработная плата состоит из:
базового оклада, стимулирующих, компенсационных выплат [4]. Дифференциация оплаты трудовой
деятельности потребовала утверждения 4-х
профессиональных квалификационных групп. При этом, в отношении каждой из них Правительств России утвердило базовые оклады. Понятие базового оклада следует рассматривать как нижнюю границу зарплаты. Нельзя не
отметить, что установление зарплаты ниже данной границы является незаконным.
На сегодняшний день системе мотивации кадрового состава казенного
учреждения присущий высокий уровень комплексности, сложности. Говоря о
предпочтениях работников, отметим использование нематериального вознаграждения для их стимулирования. В рамках такого стимулирования учитывается психология работника. Нематериальное стимулирование позволяет
сотруднику учреждения ознакомиться с оценкой собственной трудовой деятельности, что становится возможным благодаря отношениям «подчиненный
-работодатель». Перечень такого рода стимулов состоит из следующих: карьерный рост работника (в результате чего повышается материальное стимулирование), его участие в процессе принятия решений [1].
Цель использования руководителем мотивации состоит в повышении
эффективности деятельности персонала. Каждым из работников учреждения
выполняется соответствующая задача, что сопровождается получения поощрений от работодателя за хорошие результаты работы. Имеют место случаи
снижения сотрудников показателей результативности. Эффективность отдельных сотрудников учреждения представлена социальным эффектом
функционирования организации [2].
Структурная организация Администрации г. Иркутска МКУ «ГОРОД»
оказывает методическую помощь всем желающим по созданию территориальных общественных самоуправлений.
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В учреждении действует положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «ГОРОД». «Городская организация развития общественной деятельности» г. Иркутск, подведомственная управлению
по информационной политике, связям со средствами массовой информации и
общественностью администрации города Иркутска, которое устанавливает
основы определения условий оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «ГОРОД».
Формирование фонда оплаты труда работников МКУ «ГОРОД» производится ежегодно, при этом, учитываются бюджетные ассигнования, за счет
которых обеспечивается выполнение учреждением обязательств перед бюджетом (речь идет об оплате трудовой деятельности сотрудников).
Установление системы оплаты трудовой деятельности сотрудников
рассматриваемого учреждения, должностного оклада, надбавки, компенсационной доплаты, оплаты работы в таких условиях, которые отклоняются от
установленных, системы стимулирующих надбавок, премирования, согласно
соглашениям, коллективному договору, нормативным локальным актам, законодательству России, прочим нормативно-правовым актам РФ, локальным
нормативно-правовым актам рассматриваемого учреждения, основанным на
нормах трудового российского права, нормативно-правовых актах Иркутского региона, Положении об оплате труда.
Далее представим динамику заработной платы (табл.1).
Таблица 1
Затраты на персонал МКУ «ГОРОД»
Динамика, %
Трудовые ресурсы
Среднемесячная заработная плата
включая РК, тыс. р./чел., в.т.ч.
– окладная часть
– премиальная часть
Годовой плановый фонд оплаты труда, тыс. р.
Годовой фактический фонд оплаты
труда, тыс. р.
Исполнение ФОТ, %

2018 г

2019 г

2020 г

2019 к
2018

2020 к
2019

24,8

25,1

25,6

101,21

101,99

17,3
7,5

17,7
7,4

18,4
7,2

102,31
98,67

103,95
97,30

19939,2

20180,4

20582,4

101,21

101,99

19344

19276,8

20275,2

99,65

105,18

97,01

95,52

98,51

–

–

Следует отметить, что средняя заработная плата увеличивается за счет
повышения окладной части, которая регулируется государством. Премиальная часть ежегодно снижается. Также наблюдается систематическое неисполнение фонда оплаты труда по причине недофинансирования.
В целом, можно сделать вывод, что в МКУ «ГОРОД» действует стандартизированная для казенных учреждений система оплаты труда. При этом,
уровень оплаты труда достаточно низкий. Существующая система оплаты
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труда не позволяет обеспечивать эффективное стимулирование труда сотрудников.
Кроме того, необходимо исследовать способы нематериального стимулирования.
Социальный пакет

Прямые выгоды

Нематериальные выгоды

Нематериальные
Поощрения в связи с профессиональными праздниками

Государственные
требования

Предоставляемые
организацией

Оплата врем.
нетрудоспособности

Оплата оздоровитель-ных
услуг

Пенсионное
обеспечение

Льготное
питание

Анализируя систему, в рамках которой осуществляется нематериальная
мотивация кадрового состава МКУ «ГОРОД», отметим использование учреждением нематериальных стимулов. Но, данной системе присущи недоработки. На сегодняшний день руководством рассматриваемого учреждения не
рассматривается нематериальная мотивация как важный инструмент для повышения эффективности деятельности, что объясняется дискредитированием
почетной грамоты, объявлений о благодарности, включения в список, содержащийся в Книге почета, Доске почета. Ранее данные меры массово предпринимались исключительно для «галочки», при этом, отсутствовали какиелибо стимулы.
Благодаря моральным поощрениям появляется возможность положительного влияния на сотрудника организации, что сопровождается нравственным его удовлетворением. Вместе с тем, материальному поощрению
присуща денежная форма, в связи с чем, достигнув моральной удовлетворенности работника, его деятельность стимулируется также возможностью получения дополнительного материального дохода.
Для совершенствования системы мотивации МКУ «ГОРОД» предлагается:
1. Выплаты стимулирующего характера в МКУ «ГОРОД» должны
устанавливаться с учетом показателей и критериев, которые можно реально
измерить, а также оценки качества проведенной работы.
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Пример показателей оценки результативности труда сотрудников,
предложенный для МКУ «ГОРОД» можно увидеть в табл. 2.
Таблица 2
Показатели оценки результативности труда сотрудников МКУ «ГОРОД»
Наименование показателей

Значимость %

Выполнение плановых заданий

25

Отсутствие нарушений

20

Отсутствие претензий к качеству
работы
Отсутствие обоснованных замечаний
Отсутствие жалоб клиентов
Итого

Оценка выполнения
1
0,8
0,5
0
95–
90–
<90
100%
99%
94%
%
Отсут.
1–2
3
>3
Отсут.

15

Отсут.

20

Отсут.

20
100

1–2

3

>3

1–2

3

>3

1–2

3

>3

–

Выплаты стимулирующего характера в МКУ «ГОРОД» должны устанавливаться с учетом критериев, которые можно реально оценить, а также с
учетом качества проделанной работы.
Шкала премирования представляет собой алгоритм определения размера премии, в зависимости от достигнутых показателей премирования. В табл.
3 представлена шкала премирования для МКУ «ГОРОД».
Таблица 3
Шкала премирования для МКУ «ГОРОД»
Критерии оценки
Величина премии от оклада, %

1
5

Средняя оценка
0,8
0,5
3
1

0
0

Источник премирования: внебюджетные средства МКУ «ГОРОД».
2. Совершенствование системы нематериальной мотивации персонала.
В совершенствовании системы мотивации упор должен быть сделан на инструментах нематериальной мотивации.
Если сравнивать систему премирования, посредством которой работник стремится качественно выполнять функциональные обязанности, а также
систему, в рамках которой применяется нематериальная мотивация, необходимо отметить, что цель последней из них должна заключаться в повышении
лояльности непосредственно к учреждению, формировании таких навыков,
как креативность, инициативность.
Рассмотрим предлагаемые мероприятия подробнее (рис. 2).
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Рекомендуемые мероприятия в области нематериальной мотивации персонала

Организация общественных мероприятий

Совещания с работниками

Создание Доски почета

Цель:

Цель:

Цель:

Повышение уровня лояльности
персонала, развитие организационной культуры.
Повышение сплоченности коллектива.

Удовлетворение потребности в
профессиональном признании и
самовыражении.

Удовлетворение потребности в общественном
признании.

Рис. 2. Рекомендации по совершенствованию нематериальной мотивации
персонала МКУ «ГОРОД»
3. Создание системы развития карьеры. Управление карьерой
персонала включает перечень мероприятий, которые должна проводить
кадровая служба МКУ «ГОРОД». МКУ «ГОРОД» необходимо составить
карьерограммы, которые станут основой профессионального развития
каждого сотрудника (рис. 3).
45-55 лет
Руководитель МКУ «ГОРОД»

Самообразование

5 лет

Магистратура

40-45 лет
Начальник отдела МКУ «ГОРОД»

5 лет

Курсы повышения
квалификации

6 лет

Второе высшее образование

34-40 лет
Ведущий специалист МКУ «ГОРОД»

24-34 лет
Специалист МКУ «ГОРОД»

10 лет

Самообразование,
высшее образование, курсы повышения квалификации

19-24 года
Помощник специалиста МКУ «ГОРОД»

5 лет

Рис. 3. Карьерограмма для МКУ «ГОРОД»
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С целью реализации рекомендации предлагается утверждение
положения о планировании карьеры МКУ «ГОРОД».
Для эффективной мотивации работников МКУ «ГОРОД» следует соблюдать следующие условия:
– работник должен быть уверен, что его труд будет соответствующим
образом оценен;
– работник должен получать тот вид поощрения, который считает для
себя наиболее важным. У всех работников разные предпочтения: кто-то заинтересован в продвижении по службе, другие заинтересованы в повышенной пенсии, так как заботятся о своем благополучии, достигнув пенсионного
возраста;
– работник должен быть уверен, что тот личный трудовой вклад, который он внес, работая в этом учреждении, приведет к увеличению эффективности работы учреждения и к повышению его статуса.
Затраты на персонал МКУ «ГОРОД» отражены в таблице 4.
Затраты на персонал МКУ «ГОРОД»

Таблица 4

Трудовые ресурсы

2018 г

2019 г

2020 г

С учетом рекомендаций

Среднемесячная заработная плата включая РК, тыс. р./чел., в.т.ч.

24,8

25,1

25,6

29,2

– окладная часть
– премиальная часть

17,3
7,5

17,7
7,4

18,4
7,2

18,4
10,8

Таким образом, работникам будет обеспечено увеличение заработной
платы, что позволит снизить текучесть кадров.
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