
РЕЗЮМЕ

Название  ВКР: Анализ  и  совершенствование  системы  мотивации  и

стимулирования персонала (на примере ООО «Пятигорсктеплосервис»)

ФИО: Деккушева Земфира Иссаевна 

Руководитель: канд.  социол.  наук,  доцент  кафедры  экономики,
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Название организации: ООО «Пятигорсктеплосервис». 

Актуальность  темы  исследования: На  современном  этапе  развития

экономики  среди  проблем,  связанных  с  совершенствованием  механизма

хозяйствования и конкурентоспособности предприятий в современной России в

сфере  использования  трудовых  ресурсов  огромную  роль  играет  система

стимулирования  и  мотивации  персонала  на  предприятии.  В  связи  с  этим

проблема  формирования эффективной  системы стимулирования  и  мотивации

работников становится одной из наиболее актуальных.

Цель  исследования  заключается  в  комплексном  анализе  системы

стимулирования  и  мотивации  на  предприятии  и  разработка  практических

рекомендаций по ее совершенствованию.

Задачи:

-  раскрыть  сущность  и  содержание  процесса  стимулирования  и

мотивации персонала;

-  определить  характеристику  методов  стимулирования  и  мотивации

персонала и факторы, влияющие на их эффективность; 

-  дать  организационно-управленческую  характеристику  ООО

«Пятигорсктеплосервис»;

-  провести анализ существующей системы мотивации и стимулирования

персонала в ООО «Пятигорсктеплосервис»; 

- определить основные проблемы в системе мотивации и стимулирования

персонала;



- разработать рекомендации по совершенствованию системы мотивации и

стимулирования персонала в ООО «Пятигорсктеплосервис».

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении и

развитии методических подходов к формированию системы стимулирования и

мотивации  персонала  на  предприятии.  Практическая  значимость

исследования  заключается  в  возможности  применения  разработанных

рекомендаций  по  совершенствованию  системы стимулирования  и  мотивации

как на исследуемом предприятии, так и на других предприятиях.

Выводы: В  ходе  исследования  было  подробно  изучено  понятие

мотивации и стимулирования персонала, так же рассмотрена организационно-

управленческая  характеристика  организации,  существующая  на  сегодняшний

день  система  мотивации  и  стимулирования  труда  персонала  в

ООО «Пятигорсктеплосервис». На основе полученных данных были выявлены

проблемы  и  пути  их  решения,  представленные  в  виде  рекомендаций  для

совершенствования. 

Рекомендации: 

-  в  качестве  первой  рекомендации  предлагаем  использовать

разработанную программу здорового образа жизни у рабочих.

- второй рекомендацией является корректировка смен;

- третьей рекомендацией для совершенствования системы мотивирования

и стимулирования предприятия является улучшение вредных условий труда;

-  в качестве четвертой рекомендации предлагаем внедрить мероприятия

по улучшению деятельности профсоюза. 


