Мотивация и лояльность персонала
Презентацию выполнила:
Уляшкина Ксения 441гр.

Зачем нужно заботиться о
лояльности персонала?
• является условием формирования высокой
профессиональной мотивации, которая, в
свою очередь, отражается на всех сторонах
деятельности. Лояльные работники готовы
смириться с временными трудностями
компании, принять необходимые
организационные перемены.
• является важным условием безопасности
компании, оказывающим существенное
влияние на благонадежность работников.

Методы стимулирования
Материальные методы

Нематериальные методы

• Доплаты за условия
труда.
• Надбавки.
• участие в прибылях и
в акционерном
капитале.
• премиальные
выплаты (бонусы).

• Социальные стимулы
• Моральные стимулы
• Социальнопсихологические

Зарубежный опыт
• Мотивация на стадии новых идей
(позитивная мотивация)
Руководитель «мечтатель». Вовлеченность всех
в процесс работы от топ-менеджмента до дворника.
Энтузиазм, творчество, идеи. Материальное поощрение.

• Мотивация на стадии реализации
Руководитель «реалист». Возникала необходи-

мость проведения маркетинговых исследований,
направленных на изучение потребностей рынка, анализа
работы конкурентов и т.д.

• Мотивация на стадии апробации(негативная
мотивация) Руководитель «критик»
Высказывание критических замечаний. Здесь ценился
только готовый качественный продукт, который мог
пользоваться спросом на рынке.

Российская действительность
Часто используется модель «кнута и пряника»
Модели мотивации стандартизированные и незыблемые, всякое отклонение от этих
стандартов считается нарушением существующих нормативных законодательных
актов и локальных нормативных документов

Размер должностного оклада и премирование сотрудников
оплачивался одинаково, независимо от трудового вклада.
Трудовой вклад, оценивается необъективно, формально, что приводит к
равнодушию и незаинтересованности
Лишь за последние годы необходимость развития неспециализированной
карьеры и совмещения должностей стала признаваться и оцениваться.
Социальными благами коллективного труда пользуются как работники,
достигшие высоких показателей в работе, так и работники, не
проявляющие особого интереса к трудовой деятельности.

В российских предприятиях моральное поощрение стоит на
втором месте после материального.
Отсутствие соревнования как мотива для повышения социальной
и творческой активности работников.

Анализ российского опыта в области мотивирования персонала на
примере ЗАО «Производственная компания «Завод Транспортного
Электрооборудования»
Основные виды деятельности предприятия:
Место нахождения
Общества: РФ,
Республика
Татарстан, г.
Набережные
Челны, территория
ОАО
«Татэлектромаш».

7) производство и
реализация
строительных
материалов,
изделий и
конструкций;

1) производство и
реализация
продукции
производственно–
технического
назначения и
товаров народного
потребления;

6) выполнение
работ
автомобильными
кранами;
5) ремонт и
техническое
обслуживание
всех видов машин,
механизмов и
автомобильного
транспорта;

2) создание научно
технической
продукции;

4) торговля
грузовыми и
легковыми
автомобилями, а
также запасными
частями к ним;

3) коммерческая,
посредническая,
торгово–
закупочная
деятельность;

Основной акцент в
системе
стимулирования
персонала сделан на
материальные
методы
стимулирования.

Руководство прилагает
большие усилия для того,
чтобы удержать
работников, предлагая
им достойную
заработную плату,
льготы, премии, доплаты.

Размер заработной платы
сотрудников предприятия
поставлен в зависимость от
результатов их трудовой
деятельности.

Единовременное пособие
выплачивается:

•в связи с уходом на пенсию;
•работникам, достигшим юбилейного возраста 50
55, 60 лет, награжденным грамотой, согласно
приказу.
Кроме того, производятся следующие доплаты:
•в случае смерти в результате несчастного случая
на производстве;
•за вредные условия труда;
•за вечерние и ночные часы;
•за выходные и праздничные дни;
•за сверхурочные работы;
•пособия женщинам по уходу за детьми;
•малообеспеченным и многодетным семьям

Существующие проблемы мотивирования персонала в ЗАО
«Производственная компания «Завод Транспортного Электрооборудования»
Отсутствие крепкой корпоративной
культуры и системы мотивирования

Основная
проблема

Текучесть
кадров

Явный признак отсутствия

лояльности работников

Отсутствие
мотивации

Материальный ущерб

Подбор новых кадров занимает много
времени и затрат, а также замедляет
работу цехов и отделов.

Основной упор делается на удовлетворение
потребностей высшего руководства: это
отремонтированные кабинеты, премии и т.д.
Нет max запуска
возможных
производственн
ых мощностей

Завод
терпит
убытки

В периоды максимального
спроса на продукцию
предприятия коллектив завода
не может обеспечить выпуска
продукции в нужном объеме, так
как руководству привлечь
сотрудников к сверхурочной
работе на добровольных началах
не удается, а поиск новых
сотрудников для работы на
непостоянной основе не
представляется рациональным.

Теряется
доверие
со
стороны
заказчиков

Расторжение
контрактов,
потеря
клиентов

Пути совершенствования мотивирования персонала в ЗАО «Производственная
компания «Завод Транспортного Электрооборудования»

НЕОБХОДИМО

1. Развивать корпоративную культуру,
2. Наладить систему обратной связи руководства с работниками.
3. Организовать:
• производственно–технические курсы;
• экономическое обучение.
4. Предоставить возможность за счет компании изучать
английский язык и другие.
5. Наиболее перспективные специалисты должны получать
необходимый опыт на стажировках в западных компаниях
6. Должна быть возможность для карьерного роста.
7. Обратить внимание к безопасности и охране труда в компании

8. Необходимо выделить
просторное помещение для отдыха
работникам цехов.
14.Необходимы
вложения средств на
медицинское
обслуживание.

13.Устраивать
корпоративные
праздники, выезды.

12.Моральное
вознаграждение,
Похвала или одобрение
со стороны руководителя

9.Следует поощрять
высокий уровень
самостоятельности

10.Публичное
обсуждение успехов
сотрудника. «Книга
почета», размещение
фотографий на доске
почета.

11.Установить благоприятный
психологический климат в
коллективе. Штатный
психолог

Эффект от предложенных мер в ЗАО «Производственная
компания «Завод Транспортного Электрооборудования».
Уменьшение
ущерба от
текучести кадров в
связи со
стабилизацией
коллектива

Труд становится средством
самовыражения физических и
интеллектуальных
способностей

Повышение
работоспособности
и взаимовыручки
сотрудников

Улучшение
взаимоотношений
внутри коллектива и
минимизация
конфликтов на
рабочем месте

Удовлетворенность
трудом,
замотивированные
к труду сотрудники
Обеспечивается
активное участие
работников в
разработке целей
предприятия,
мероприятий по их
достижению, а также в
реализации этих целей
и мероприятий
Улучшение
коммуникаций
среди сотрудников
(цеха, отделы и т.д.)

Увеличение
выручки от
реализации
продукции

Повышение квалификации
работников на
организованных курсах
(разряд, категория, класс)

Увеличение
объема выпуска
продукции и
повышение ее
качества

Увеличение
производительности

Хорошо
обученные кадры
быстрее
справляются со
своей задачей

Повышается
корпоративная
культура

Повышается
лояльность
персонала

Спасибо за внимание!

