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ников. Проведена оценка значимости мотивационных факторов для работни-
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Государственное унитарное предприятие «Водоконал» г. Якутска основано 

в 1941 году. 29.09.39 года было принято Постановление ОК ВКП (б) о строитель-

стве горводопровода в г. Якутске по обеспечению города хозяйственной питье-

вой водой, а также для противопожарных нужд. В отличие от «Водоканалов» 

других городов работа в условиях Крайнего Севера более сложна и трудоемка. 
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АО «Водоканал» осуществляет водоотведение, реализацию потребителям 

услуг водопровода и канализации, очистку сточных вод, установку и эксплуата-

цию узлов учета потребляемой воды и сбрасываемых сточных вод, учет потребля-

емой населением и организациями воды и сточных вод [7]. 

Как таковая миссия на предприятии не сформирована в Уставе [7], что мо-

жет помешать стратегическому развитию компании и позиционированию на 

рынке. 

Стратегическими целями и задачами мотивационной политики АО «Водо-

канал» являются [6]: 

− обеспечение всех участков производства работниками, соответствую-

щими требованиям профессии и квалификации; 

− вовлечение, активизация и максимальная реализация личного потенциала 

каждого работника; 

− стимулирование и обеспечение высокого уровня мотивации работников; 

− обеспечение непрерывности обучения и создание условий, стимулирую-

щих рост профессиональной компетенции работников; 

− формирование резерва руководящих кадров на основе планирования тру-

довой карьеры в альтернативу стихийным перемещениям работника; 

− стимулирование участия работников в управлении производством; 

− обеспечение информированности коллектива; 

− обеспечение благоприятного социально‐психологического климата в тру-

довом коллективе, создание условий для удовлетворения социальных интересов и 

здорового образа жизни работников; 

− постоянное совершенствование системы управления персоналом и соци-

альными процессами. 

Высокие требования к профессиональному уровню персонала ставят во 

главу угла задачи непрерывного развития и обучения кадров. На предприятии 

установлен порядок подготовки, повышения квалификации и проверка знаний 

рабочих основных профессий, организовано их обучение и профессиональная 

аттестация непосредственно на предприятии АО «Водоканал». 
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Организовываются краткосрочные целевые курсы, семинары по актуаль-

ным проблемам развития рыночных отношений и реформы в жилищно‐комму-

нальном хозяйстве руководителей и специалистов предприятия. Работникам, 

совмещающим, работу с обучением в образовательных учреждениях, предостав-

ляется дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка. 

Подготовку специалистов для работы в АО «Водоканал» производит Се-

веро‐восточный федеральный университет им М.К. Аммосова по специально-

стям «Водоснабжение и водоотведение», «Поиск и разведка подземных вод», 

«Гражданское и промышленное строительство», Якутский государственный ин-

женерно‐технический институт по специальности «Водоснабжение и водоотве-

дение», «Оборудование и технологии сварочного производства»; Якутский ком-

мунально‐строительный колледж по специальности «Водоснабжение и водоот-

ведение», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» [7]. 

На предприятии организована производственная практика для студентов, 

обучающихся по дневной форме обучения. Коллектив постепенно омолажива-

ется. В 2014 году принято на работу 6 молодых специалистов. 

В целях повышения материальной заинтересованности работников в улуч-

шении производственных и экономических результатов деятельности Общества 

и его подразделений разработано Положение по оплате труда, которое регламен-

тирует условия и порядок оплаты труда работников АО «Водоканал». Данное 

Положение принято в Коллективном договоре АО «Водоканал». Размеры долж-

ностных окладов, тарифных ставок, часовых тарифных ставок, тарифная сетка, 

тарифные коэффициенты, доплаты и надбавки компенсационного характера, си-

стемы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования 

устанавливаются согласно Положению по оплате труда работников АО «Водо-

канал». 

В АО «Водоканал» аттестовано 333 рабочих места, из которых 249 аттесто-

ваны с классами условий труда 3, 3.1., 3.2., и 3,3 (вредные условия труда), что 

составляет 75% от их общего числа. 
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В соответствии со ст. 117 и 147 ТК РФ работникам, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается дополнительный 

ежегодный оплачиваемый отпуск, а также оплата их труда устанавливается в по-

вышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами. 

Согласно ст. 222 ТК РФ на работах с вредными условиями труда работникам 

выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные 

пищевые продукты, а также выдача молока может быть заменена компенсацион-

ной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока. Так, на 2012 г. за-

ключен договор с территориальным органом Федеральной службы государ-

ственной статистики по РС (Я) на оказание информационно‐статистических 

услуг в виде информации о средних потребительских ценах на молоко по г. Якут-

ску [6]. 

Все работники предприятия обеспечиваются средствами индивидуальной 

защиты (спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, зрения, слуха, дыхания). 

Кроме того, в коллективный договор включен перечень профессий, по которым 

выдается спецодежда, спецобувьсверхнорм, учитывая сложные климатические 

условия. 

На 2012–2014 год был заключен договор на проведение первичных и пери-

одических медицинских осмотров работников предприятия с АО «Поликлиника 

профосмотров». По результатам периодических медосмотров профзаболеваний 

не выявлено [7]. 

Расходы на предоставление социальных гарантий с каждым годом увеличи-

ваются, действующие на предприятии программы позволяют эффективно ре-

шать многие социально важные задачи. В их числе можно назвать программу 

развития персонала, медицинскую программу, культурно‐оздоровительные ме-

роприятия, большое внимание уделяется поддержке матерей. 

Для улучшения производительности труда и закрепления специалистов на 

рабочих местах, на предприятии предусмотрены коллективным договором соци-

ально‐трудовые гарантии работникам АО «Водоканал» – это обеспечение работ-

ников предприятия в черте города автотранспортом, погрузочно‐разгрузочной 
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техникой для личных нужд за 30% стоимости услуг, производится распределе-

ние жилой площади, нуждающимся в жилье и состоящим на учете. 

При достижении работником пенсионного возраста, а также работающие 

юбиляры поощряются ценным подарком из прибыли предприятия. Один раз в 

два года предоставляется оплачиваемый проезд до места использования отпуска 

и обратно как на работника предприятия, так и на неработающих членов его 

семьи. 

Особое внимание уделяется программе санаторно‐курортного лечения и 

оздоровления сотрудников предприятия. Ежегодно более 30% работников про-

ходят курсы льготного санаторно‐курортного лечения и оздоровления. Приори-

тетным правом на льготные путевки пользуются работники, работающие во 

вредных условиях труда, а также имеющие соответствующие рекомендации по 

результатам ежегодных медосмотров. 

Для обеспечения полноценного отдыха и занятости детей школьного воз-

раста работников АО «Водоканал», в летний период организуются оздорови-

тельные лагеря. Предприятие практически полностью компенсирует оплату пу-

тевок. 

Для определения эффективности системы мотивации в АО «Водоканал» со-

трудникам был задан вопрос «Насколько эффективно, по Вашему мнению, руко-

водство действует в рамках повышения трудовой мотивации?», на рисунке 1 

представлены ответы на вопрос. 
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Рис. 1. Результаты ответа сотрудников АО «Водоканал» на вопрос: «Предпри-

нимаются ли со стороны руководства действия, чтобы повысить трудовую мо-

тивацию сотрудников», % (составлено автором по результатам анализа) 
 

Из рис. 1 видно, что 21% сотрудников недовольны действиями руководства 

в этой сфере, так как, по их мнению, трудовая мотивация только снижается, еще 

17% отмечают отсутствие результатов действующей системы мотивации. 25% не 

замечают результатов действующей системы мотивации, и только 37% сотруд-

ников определяют систему мотивации, разработанную руководством АО «Водо-

канал» как успешную. 

Также в процессе опроса было предложено назвать наиболее действенные 

методы мотивации, по мнению опрашиваемых. Графически результаты опроса 

представлены на рис. 3, при этом следует отметить, что в основном называли 

2–3 метода, поэтому общая сумма оценок превышает 100%. 

Отметим, что лидирует повышение величины заработной платы (81% со-

трудников). На втором месте – создание возможности карьерного и профессио-

нального роста, затем идет улучшение условий труда и мероприятия по сплоче-

нию коллектива. 
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Рис. 2. Результаты ответов сотрудников на вопрос: «Какие методы повышения 

мотивации являются наиболее действенными», % (составлено автором 

по результатам анализа) 
 

Важно отметить, что методы стимулирования, практикуемые на предприя-

тии, совпадают с их оценкой персоналом, как наиболее действенные. 

На основании проведенного исследования мотивации сотрудников АО «Во-

доканал» можно построить следующую систему мотивационных факторов пер-

сонала (таблица 1). 

Таблица 1 

Значимость мотивационных факторов для персонала АО «Водоканал» 

[1, с.74; 2, с.123; 3, с.210] 
 

Мотивационные факторы Уровеньзначимости, % 
Низкий Средний Высокий 

1. Уровень заработной платы и мате-
риальных поощрений 9,42 12,45 14,45 

2. Возможность карьерного роста 21,34 9,48 3,05 
3. Стабильность бизнеса 7,30 8,20 9,40 
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4. Соответствие выполняемой ра-
боты личным способностям и ожида-
ниям 

3,11 3,15 2,97 

5. Достижение уважения сотрудни-
ков и руководителей 0,42 7,45 9,54 

6. Удовлетворенность от работы 0,89 1,45 7,36 
7.  Комфорт на рабочем месте, гра-
фик работы, отпускная система 11,10 8,93 6,56 

8. Общая престижность деятельности 11,21 11,02 6,78 
9. Возможность профессионального 
роста и обучения 7,10 7,34 10,30 

10. Уровень конфликтности в кол-
лективе 17,40 14,12 4,80 

11. Использование личной инициа-
тивы в работе 9,60 11,43 9,06 

12. Уровень ответственности и пол-
номочий 1,11 4,98 15,73 

 

Графически систему мотивационных факторов можно представить на ри-

сунке 3. 
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Рис. 3. Мотивационный профиль сотрудников АО «Водоканал» по значимости 

(составлено автором по результатам анализа) 
 

Из таблицы и рисунка видно, что наибольшее значение для сотрудников 

имеют уровень ответственности и полномочий (15,73 %), уровень заработной 

платы и материальных поощрений (14,45%), уровень напряженности труда 

(10,3%). Наименее значимыми факторами являются – возможность карьерного 

роста (21,34 %), уровень конфликтности в коллективе (17,4 %), общая престиж-

ность деятельности (11,21 %). Итоговый мотивационный граф сотрудников 

АО «Водоканал» показан на рисунке 4. 
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Рис. 4. Итоговый мотивационный граф сотрудников АО «Водоканал» (состав-

лено автором по результатам анализа) 
 

Для дальнейшего совершенствования системы мотивации рекомендуется 

обновить систему аттестации персонала и дополнительных бонусов по результа-

там работы. 

Моральные мотиваторы так же присутствуют в анализируемой фирме, но 

недостаточно развиты, что является негативным моментом. Кроме того, отсут-

ствует система возможного повышения оплаты труда сотрудников по ее резуль-

татам. Таким образом, необходима постоянная диагностика удовлетворенности 

персонала предприятия системой мотивации и стимулирования труда, а также 

разработка мероприятий по совершенствованию сложившихся на данный мо-

мент систем мотивации и стимулирования труда сотрудников. 
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