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Тема дипломной работы: "Разработка проекта снижения себестоимости 

услуг клинингового предприятия за счет эффективного использования 

кадрового потенциала предприятия  (на примере компании ООО 

"ПромТехСервис") 
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Рис.1.1. Сущность себестоимости и классификация затрат. 

Себестоимость продукции, работ, услуг -это все издержки (затраты), 

понесѐнные предприятием 

на производство и реализацию 

(продажу) продукции или услуги. 
Классификация 

По экономическому содержанию и целевому назначению 

-издержки на производство и реализацию продукции, 

- издержки на расширение и обновление производства, 

-издержки на социально-культурные, бытовые и материальные нужды 

работников предприятия. 
 

По воспроизводственному признаку 

-издержки, образующие себестоимость продукции- текущие издержки, 

покрываемые из выручки от реализации продукции при посредстве 

кругооборота оборотного капитала, 

-издержки, производимые за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, 

-издержки, покрываемые за счет целевых средств и средств целевых фондов. 

 

По сфере возникновения 
-производственные, 

- коммерческие, 

- непроизводительные 

по элементам затрат 
1. материальные затраты, 

2. затраты на оплату труда, 

3. отчисления на социальные нужды, 

4. амортизационные отчисления, 

5. прочие затраты. 

 по калькуляционным статьям 
 

сырье и материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, возвратные отходы, 

топливо и энергия на технологические цели, основная и дополнительная зарплата 

производственных рабочих, отчисления в фонд социальной защиты, 

расходы по освоению производства новых видов продукции, общепроизводственные 

расходы, общехозяйственные расходы,  потери от брака, прочие расходы, 

коммерческие расходы. 

 
В зависимости от динамики издержек 

с изменением объема производства 

-переменные 

-условно-постоянные 

 

по методике отнесения на 

себестоимость конкретного вида 

продукции 

-прямые 

-косвенные 
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Рис.1.2. Сущность кадровой политики предприятия и ее виды. 

Кадровая политика 

организации 

направление работы с персоналом, 

отражающее совокупность принципов, 

методов, набор правил и норм в области 

работы с персоналом. 

Формирование кадровой 

политики 
начинается с выявления потенциальных 

возможностей в сфере управления людьми и с 

определения тех направлений работы с 

персоналом, которые должны быть усилены 

для успешной реализации организационной 

стратегии. 

Направления кадровой 

политики 

Управление персоналом организации; 

подбор и расстановка персонала; 

формирование и подготовка резерва для 

выдвижения на руководящие должности; 

оценка и аттестация персонала; развитие 

персонала; мотивация и стимулирование 

персонала, оплата труда. 

Виды кадровой политики 

 

По масштабам кадровых 

мероприятий 
По степени открытости 

-пассивная; 

-реактивная; 

-превентивная; 

-активная. 

-открытая; 

-закрытая. 
 

Правильно выбранная кадровая политика обеспечивает 

- своевременное укомплектование кадрами рабочих и специалистов;  

-формирование необходимого уровня трудового потенциала коллектива 

предприятия при минимизации затрат;  

- стабилизацию коллектива благодаря учету интересов работников, 

предоставления возможностей для квалификационного роста и получения других 

льгот; 

- формирование более высокой мотивации к высокопроизводительному труду; 

- рациональное использование рабочей силы по квалификации и в соответствии со 

специальной подготовкой и т.д. 
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Рис.1.3. Основные факторы эффективности управления кадровым потенциалом 

предприятия. 

Основные факторы  эффективности управления кадровым потенциалом 

Показатели социальной эффективности 

 

Снижение текучести персонала; 

высокий уровень трудовой 

дисциплины, равномерность 

загрузки персонала, коэффициент 

трудового участия (КТУ) или 

вклада (КТВ);социально-

психологический климат в 

коллективе.  

 

 Это может быть достигнуто за счет: 

повышения материальной 

заинтересованности работников, роста 

заработной платы,  создание 

благоприятного социально-

психологический климата в коллективе, 

применение различных методов за 

нарушение трудовой дисциплины и др. 

Показатели качества и результативности труда 

Повышение качества продукции 

или услуги;  

Рост производительности труда; 

темпы роста производительности 

труда должны опережать темпы 

роста  заработной платы;  

снижение потерь рабочего 

времени. 

 

Это может быть достигнуто за счет: 

 компетентности персонала; персонал 

ориентирован на работу в данной сфере 

деятельности; совокупность моральных и 

материальных мотивов деятельности персонала 

как преимущество; оборудование рабочих мест  

современным оборудованием; непрерывное 

обучение персонала; повышения уровня 

исполнительской дисциплины; выполнение 

календарных планов и достижение плановых 

показателей.  

 

Показатели экономической эффективности 

 

 

Рост прибыли компании;  

Рост выручки от реализации;  

Снижение себестоимости 

товаров, работ, услуг; 

Повышение показателей 

рентабельности. 

Это может быть достигнуто за счет: 

-сервисного обслуживания на высоком 

уровне,  

-возможность использовать трудовые 

ресурсы, которые могут сделать товары и 

услуги более привлекательными для 

целевой аудитории;  

-снижения текучести кадрового потенциала; 

-увеличение выработки готовой продукции, 

товаров, услуг по причине высокой 

квалификации персонала; 

-оптимизации  численности персонала. 
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Рис.2.2.  Организационная структура предприятия ООО «ПромТехСервис». 

 

 

 

 

Генеральный директор компании ООО«ПромТехСервис» 

Исполнительный 

директор 

 

Финансовый 

директор 

 

Начальник  отдела кадров 
 

Бухгалтер 

расчетной и 

материальной 

группы 

Начальник  

автохозяйства 

 

Начальник отдела 

производства 

Инженер по 

эксплуатации зданий 

 

Начальник  отдела 

эксплуатации 
 

Заместитель начальника отдела 

кадров 

 

Служба персонала 
 

Заместитель 

исполнительного 

директора 

Руководитель 

финансового 

отдела 
 

Главный 

бухгалтер 
 

Инженер по 

эксплуатации 

вентиляционных систем 

 

Рабочие занятые 

основным 

производством 
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Рис.2.3.Способы отбора персонала на предприятии  ООО «ПромТехСервис». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.4.Динамика среднесписочной численности работников предприятия ООО 

«ПромТехСервис» с 2010-2013 г.г. 

Способы отбора персонала на предприятии ООО «ПромТехСервис» 

Анализ и оценка заявительных 

документов 

Рассматриваются следующие 

документы:  

1.Заявление;   

2. Автобиография (резюме);  3. 

Свидетельства;  

4. Анкеты 

5.Фотографии;  

 6.Рекомендательные письма. 
 

Собеседование 

Выявляются: 

сильные и слабые стороны 

кандидата; профессиональный опыт, 

навыки и знания; готовность к 

обучению, ориентация на развитие;  

мотивация, трудовые ценности; 

 инициативность, готовность брать 

на себя ответственность;  

ориентация на достижения;  уровень 

самооценки, уровень притязаний.  
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Рис.2.5.Структура работников предприятия ООО «ПромТехСервис» по 

должностям в 2013 г. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.6.Структура работников предприятия ООО «ПромТехСервис» по 

национальному составу в 2013 г. 
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Рис.3.1.Основные недостатки в деятельности предприятия ООО 

«ПромТехСервис». 

Основные недостатки деятельности предприятия ООО «ПромТехСервис» 

В системе управления финансами 

Недостатки: 

Высокая зависимость от 

кредитов, показатели 

рентабельности низкие, 

практически не растут, темпы 

роста затрат опережают темпы 

роста товарооборота. 

Необходимо: 

Увеличивать объемы продаж товаров и 

услуг за счет: открытия новых филиалов 

в других городах, расширять 

ассортимент услуг предприятия, 

выходить на новые рынки , расширять 

бизнес за счет электронной 

коммерции(открывать новые виды 

бизнеса в сети Интернет) и др. 

В системе управления себестоимостью 

Недостатки: 

 

Наблюдается рост затрат по 

основной деятельности, темпы 

роста затрат опережаю темпы 

роста производительности труда, 

рост затрат на материалы и 

заработную плату, рост затрат на 

рекламные мероприятия, 

связанные с набором кадров, и с 

продвижением услуг предприятия. 

Необходимо: 

Использовать более эффективные 

средства рекламы с наименьшими 

затратами (это может быть реклама в 

сети интернет, на различных сайта 

где это наиболее целесообразно); 

Закупать сырье и материалы у 

других поставщиков по более 

выгодным ценам; 

Снижать затраты на поиск 

персонала, за счет снижения 

текучести и размещения. 
 

В системе управления кадровым потенциалом предприятия 

Недостатки: наблюдается  высокая текучка 

кадров; рост затрат на рекламу, 

направленную на подбор  кадров, реклама 

на поиск соискателей осуществляется 

только в газетах: :  "Вакансия", "Работа для 

Вас", "Профессия", "Заработай"(эта 

реклама ориентирована на население СПб, 

она не позволят набирать кадры из других 

регионов и стран(Киргизии, Белоруссии, 

Молдовы, Таджикистана, Узбекистана. 

Необходимо: снизить текучку персонала,  

размещать рекламу на подбор кадров в 

других источниках информации, для 

привлечения на работу в организацию 

населения из других городов и регионов( 

где низкий уровень жизни), так как 

мигранты менее подвижны и коллектив 

предприятия  за счет этих работников 

относительно стабилен. 
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Рис.3.9. Динамика спроса на персонал и предложения рабочей силы в Санкт-

Петербурге в 1 квартале 2013 г. 
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Рис.3.10.Динамика себестоимости, направленной на проведение кадровой 

политики до и после проведения мероприятий  в организации ООО 

«ПромТехСервис». 
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