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Актуальность темы работы заключается в том, что при аудите трудовых по-

казателей выявляются резервы роста производительности труда и возможности 

улучшения нормирования, организации и условий труда. 

Трудовые показатели – это количественные и качественные характеристики 

для оценки состояния социально-трудовых отношений на предприятии, исполь-

зование рабочей силы и эффективности труда (за определенный период вре-

мени) [1]. 

К основным трудовым показателям относят: производительность труда, вы-

работка, трудоемкость, численность персонала, заработная плата, фонд оплаты 

труда, фонд потребления [3]. 

Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 

трудовых показателей. 

Объектом исследования является персонал одного из муниципальных служб 

Республики Саха (Якутия). 

Предметом исследования являются трудовые показатели организации. пер-

сонала этой организации. 

По данным «Отчета об эффективности деятельности органов местного са-

моуправления за 2014 и 2015» годы мы сделали следующие выводы: 
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1. Среднее значение плановых расчетных показателей в 2015 году должно 

быть выше, чем в 2016 году. Это означает, что среднее значение показателей в 

2016 году по расчетам экспертов должно снизиться на 34% по сравнению с 

2015 годом. 

2. Среднее значение показателей в 2017 году выше, чем в 2016 году. 

3. Среднее значение показателей в 2017 году должно увеличиться на 44% по 

сравнению с 2016 годом. 

Производительность труда – это обобщающий показатель эффективности 

работы предприятия. Основная цель анализа производительности труда заклю-

чается в выявлении резервов ее роста. Определяется объемом продукции (ра-

боты), произведенной работником в единицу времени [3]. 

Для того, чтобы изучить производительность труда сравнили фактические 

расчетные показатели с плановыми расчетными показателями экспертов 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнение фактических и плановых расчетных показателей 

 

№  

показателя 

Единица 

измерения 

Факт План 
Отклонения от  

плановых показателей 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. 

единиц на 

10 тыс. 

человек 

населения 

308,08 322,29 371,13 381,19 63,05 58,9 

2. % 116,28 117,16 99,32 100,24 – 16,96 – 16,92 

3. % 48,36 50,22 48,36 50,22 0 0 

4. % 60 80 100 100 40 20 

5. % 51,53 49,31 45,48 42,24 – 6,05 – 7,07 

6. % 30,14 26,9 5,33 5,22 – 24,81 – 21,68 

7. % 21,95 21,95 23,57 23,57 1,62 1,62 

8. 

% от 

числа 

опрошен-

ных 

55,6 61 73,2 74 17,6 13 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ср. знач. % 86,4925 91,10375 95,79875 97,085 9,30625 5,98125 

 

Отклонения большинства фактических показателей, которые были рассмот-

рены, больше нуля, то есть превышают плановые расчетные показатели от экс-

пертов. В данном случае, это означает, что администрация перевыполнила план. 

Показатель №3 остался неизменным по прогнозам. У показателей №2, №5 и 

№6 наблюдается отклонения от плановых расчетов. Из этого следует сделать вы-

вод, что данные показатели должны совершенствоваться. 

Исходя из выше перечисленных проблем, мы предложили несколько реко-

мендаций. После внедрения данных рекомендаций ожидается повышение произ-

водительности труда организации. Следовательно, совершенствуются и трудо-

вые показатели организации. 

Правильная оценка трудовых показателей позволяет выявить имеющиеся 

резервы, которые не были учтены плановым заданием, определить степень вы-

полнения заданий и на этой основе определять новые задания, ориентировать 

трудовые коллективы на принятие более напряженных планов. 

Аудит трудовых показателей необходимо проводить регулярно, его резуль-

таты должны использоваться для устранения обнаруженных недостатков и реа-

лизации выявленных резервов. 
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