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ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема оптимизации численности 

персонала в высшем учебном заведении. Дано определение понятию «оптимиза-

ция численности. Обозначена сущность оптимизации численности персонала. 

Обобщены результаты исследования эффективности использования рабочего 

времени учебно-вспомогательного персонал в одном из институтов. Предло-

жены мероприятия для оптимизации численности УВП на основе анализа 

фонда рабочего времени. 
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Оптимизация численности – это наиболее выгодное распределение числен-

ности персонала, которое производится с использованием различных методик 

нормирования численности. 

Сущность оптимизации численности персонала заключается в том, что 

необходимо свести количество персонала, работающего в организации, к мини-

муму, при выполнении двух ограничений: должно быть обеспечено гарантиро-

ванное выполнение должностных инструкций; затраты на персонал не должны 

превышать некоторую заранее определенную величину. 

В период экономического кризиса оптимизация затрат рабочего времени 

становится одним из главных факторов экономии фонда заработной платы. 
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Было проведено исследование эффективности использования рабочего вре-

мени учебно-вспомогательного персонал (УВП) в одном из институтов Сибир-

ского Государственного Индустриального Университета города Новокузнецка и 

выявлены нецелесообразные затраты рабочего времени и большой процент низ-

коквалифицированного труда. 

Для расчёта численности учебно-вспомогательного персонала использо-

вался коэффициент эффективной занятости как условное значение общей трудо-

емкости персонала в течение рабочего дня. 

Целью данной работы было предложение мероприятий для оптимизации 

численности УВП на основе анализа фонда рабочего времени с помощью фото-

графии рабочего дня (ФРД). 

Таблица 1 

Должность 

Количество 

штатных 

единиц 

Коэффициент 

эффективной 

занятости 

Отклонения 

(+, –) 
Фонд 

заработной 

платы, 

руб./мес. 

Экономия по фонду 

заработной платы за 

месяц 

ФРД 

1 

ФРД 

2 

ФРД 

1 

ФРД 

2 
ФРД 1 ФРД 2 

Инженер 

первой 

категории  

1 0,14 0,22 0,86 0,78 8791 7560,26 6856,98 

Инженер  1 0,27 0,21 0,73 0,79 7459 5445,07 5892,61 

Ведущий 

инженер  
1 0,15 0,37 0,85 0,63 9590 8151,5 6041,7 

Заведующий 

лабораторией  
1 0,3 0,31 0,7 0,69 13258 9280,6 9148,02 

Заведующий 

лабораторией 
1 0,46 0,93 0,54 0,07 13258 7159,32 928,06 

Инженер 1 0,08 0,25 0,92 0,75 7459 6862,28 5594,25 

Диспетчер 1 0,97 0,97 0,03 0,03 7459 223,77 223,77 

Заведующий 

лабораторией 
1 0,54 0,58 0,46 0,42 13258 6098,68 5568,36 

Ведущий 

инженер 
1 0,24 0,30 0,76 0,7 9590 7288,4 6713 

Заведующий 

лабораторией 
1 0,57 0,47 0,43 0,53 13258 5700,94 7026,74 

Ведущий 

инженер 
1 0,33 0,48 0,67 0,52 9590 6425,3 2397,5 

ИТОГО  11 4,05 3,42 4,6 3,71 59815 44459,03 56390,99 
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Как видно из таблицы 1, при условии ликвидации неэффективных затрат РВ, 

происходит условное высвобождение более 4 человек (4,6 и 3,71). 

Условная экономия по ФЗП за месяц составит: по ФРД1 – 44459.03 руб.; по 

ФРД2 – 56390,99 руб. Соответственно за год условная экономия будет равна: 

ФРД1 – 533508,36 руб..; ФРД2 – 676691,88 руб. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие вы-

воды. Суть оптимизации численности персонала в данном случае заключается не 

в том, чтобы сократить численность, а в том, чтобы привести в соответствие вы-

полняемые функции. Поскольку отсутствуют лаборатории предлагается заме-

нить «заведующий лабораторией» на «лаборант», а «ведущий инженер» на «де-

лопроизводитель», так как их фактические трудовые функции не соответствуют 

установленной квалификации. 

Таблица 2 

Должность 

Кол-во 

ед. до 

внедрен, 

чел. 

Кол-во 

ед. после 

внедрен., 

чел. 

Абсолют 

отклонен 

(+; –) 

Фонд заработной 

платы 

Экономия фонда 

заработной платы 

руб./ 

месяц 

руб./ 

год 

руб./ 

месяц 

руб./ 

год 

Заведующий 

лабораторией 
3 0 3 62047,2 744566,4 62047,2 744566,4 

Ведущий инженер. 2 0 2 29920,8 359049,6 29920,8 359049,6 

Делопроизводитель 0 2 +2 23272 279264 23272 279264 

Лаборант 0 2 +2 17035,2 204422,4 17035,2 204422,4 

Итого 11 11 0 132275,2 1587302,4 51660,8 619929,6 
 

Таким образом при неизменной численности будет достигнута экономия по 

ФЗП и обеспечено гарантированное качественное выполнение учебной нагрузки, 

что говорит об экономической целесообразности внедрения предлагаемых меро-

приятий. 


