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I. Научно-теоретический раздел 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

Калинина Екатерина Игоревна  

магистрант 2-го курса группы УП-25  

факультет бизнеса и экономики, 

 кафедра менеджмента 

 Астраханский государственный университет 

г. Астрахань, РФ 

 

Оценка персонала по методу «360 градусов» как фактор повышения 

уровня мотивации персонала компании ООО «Рунетсервис»  

 

В современных условиях компании стремятся выбрать комплексное решение 

вопросов управления персоналом, которое позволит максимально эффективно и с 

наименьшими затратами решить проблемы управления персоналом. Наиболее 

важными факторами, влияющими на успешность компании, являются мотивация и 

оценка персонала. Сегодня разработано несколько систем и методов, которые 

связывают между собой эти две составляющих системы управления персоналом. 

Задача руководителя – выбрать оптимальный метод, удовлетворяющий требованиям 

организации и решающий задачи системы мотивации и системы оценки персонала. 

Объектом исследования выступал персонал компании ООО «Рунетсервис». 

Организация специализируется на оказании IT-услуг (по разработке сайтов, 

продвижению брендов в интернете и т.д.). Специфика деятельности организации 

требует внедрения гибкой современной системы мотивации и оценки персонала. На 

момент начала исследования в компании не было данных систем, поэтому 

требовалось разработать комплексную систему, объединяющую данные две.  

В качестве решения данной проблемы был предложен метод «360 градусов». 

Он заключается в оценке сотрудника с 5 сторон: коллег, руководителя, 

подчинённых, клиентов и самооценки. Результаты оценки позволяют сотруднику 
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получить объективную оценку своей деятельности, выявить свои недостатки, 

построить план мероприятий по их устранению.  

Оценка «360 градусов» проводилась в форме анкетирования. В качестве 

критериев оценки были выбраны: результат, профессиональная компетентность, 

развитие, ответственность. В соответствии с критериями были разработаны вопросы 

анкеты; оценка каждого показателя производилась в баллах от 1 до 5. 

Разработанные оценочные анкеты представлены на примере должности WEB-

разработчика: 

1. Оценочная анкета для руководителя, коллег и сотрудника одинакова, 

представлена в таблице 1.  

Должность: WEB-разработчик 

ФИО:                                        

Критерии Оценка 

1. Результат      

Качество вёрстки сайтов 1 2 3 4 5 

Качество реализации функционала 1 2 3 4 5 

…… 1 2 3 4 5 

Соблюдение сроков сдачи проектов 1 2 3 4 5 

2. Профессиональная компетентность и навыки      

Знание HTML 5, Bootstrap 3, PHP 1 2 3 4 5 

Навыки кроссбраузерной вёрстки 1 2 3 4 5 

……. 1 2 3 4 5 

Навыки работы с системой Bitrix 1 2 3 4 5 

3. Развитие      

Знание новых языков программирования 1 2 3 4 5 

Изучение новых технологий в WEB-разработке 1 2 3 4 5 

……. 1 2 3 4 5 

Скорость обучения новому материалу  1 2 3 4 5 

4. Ответственность      

Умение принимать самостоятельные решения 1 2 3 4 5 

Соблюдение сроков заказчика 1 2 3 4 5 

……. 1 2 3 4 5 

Принятие личной ответственности за ошибки 1 2 3 4 5 

Таблица 1. Оценочная анкета для руководителя, коллег и сотрудника 

2. Анкета для подчинённых не составлялась, так как для данной должности 

подчинённые отсутствуют. 

3. Анкета для клиентов представлена в таблице 2. 
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Должность: WEB-разработчик 

ФИО:                                        

Критерии Оценка 

1. Результат      

Оцените качество готового сайта 1 2 3 4 5 

Оцените скорость выполнения работ 1 2 3 4 5 

…… 1 2 3 4 5 

Оцените, насколько вероятно, что вы обратитесь к данному специалисту 

повторно 
1 2 3 4 5 

2. Профессиональная компетентность и навыки      

Существуют ли ошибки сайта (1– очень много, 5 – нет) 1 2 3 4 5 

Корректно ли отображается Ваш сайт на любых устройствах (1 – нет, 5 – 

идеально на всех устройствах) 
1 2 3 4 5 

……. 1 2 3 4 5 

Смог ли сотрудник реализовать все Ваши пожелания (1 – не смог выполнить 

30% и более пожеланий, т.к. не умеет; 5 – все требования выполнены в полном 

объёме) 
1 2 3 4 5 

3. Развитие      

Предложил ли Вам сотрудник способы оптимизации сайта 1 2 3 4 5 

Предложил ли Вам сотрудник несколько вариантов современного дизайна 

сайта 
1 2 3 4 5 

……. 1 2 3 4 5 

Предложил ли Вам сотрудник решения по улучшению usability сайта 1 2 3 4 5 

4. Ответственность      

Сотрудник сам разрабатывает несколько предложений и предлагает Вам 

наиболее оптимальное (1 – никогда, 5 – всегда) 
1 2 3 4 5 

Сотрудник согласовывает результаты работы поэтапно (1 – не даёт никакой 

обратной связи, 5 – сообщает о выполнении каждого этапа работ) 
1 2 3 4 5 

……. 1 2 3 4 5 

Сотрудник признаёт свои ошибки (1 – утверждает, что он не виноват в 

ошибках сайта; 5 – всегда корректно признаёт ошибки и исправляет) 
1 2 3 4 5 

Таблица 2. Оценочная анкета для руководителя, коллег и сотрудника 

На основании опроса «360 градусов» были подведены результаты оценки, 

представленные на примере WEB-разработчика в таблице 3. 

 
Критерий Оценка 

Руководитель Коллеги Самооценка Клиенты 

1. Результат 4 5 4 4 

2. Профессиональная 

компетентность и навыки 

5 4 4 5 

3. Развитие 3 4 3 3 

4. Ответственность 5 5 5 5 

Таблица 3. Результаты оценки WEB-разработчика от 1.08.2016 г. 
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На примере оценки WEB-разработчика, что причиной отметок «4» по 

критерию «результат» служит недостаточная профессиональная компетентность и 

уровень развития.  

Результаты оценки послужили не только способом обратной связи с 

персоналом, но и фактором повышения мотивации труда. Сотрудники 

самостоятельно стали принимать меры по устранению выявленных недостатков и 

повышению своих результатов. Данный факт доказывают результаты оценки 

персонала, проведённой через полгода после первого мероприятия, представленные 

в таблице 4 (на примере WEB-разработчика). 

 
Критерий Оценка 

Руководитель Коллеги Самооценка Клиенты 

1. Результат 5 5 4 5 

2. Профессиональная 

компетентность и навыки 
5 5 5 5 

3. Развитие 5 4 4 5 

4. Ответственность 5 5 5 5 

Таблица 4. Результаты оценки WEB-разработчика от 1.02.2017 г. 

Результаты показывают, что метод «360 градусов» эффективен как для оценки 

персонала, так и в качестве инструмента мотивации сотрудников. Сравнительные 

показатели оценки персонала компании (от 1.02.2017 по отношению к 1.08.2016 г.) 

выявили общее повышение уровня критерия «результат» на 40%, 

«профессиональной компетентности и навыков» - на 20%, «развития» - на 52%, 

«ответственности» - на 25%. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что метод «360 градусов» является 

эффективным инструментом повышения уровня мотивации персонала. Апробация 

метода доказала его состоятельность в качестве комплексного инструмента системы 

управления персоналом. 

 

Список литературы: 

1. Бирли У., Козуб Т. Оценка 360 градусов. Стратегии, тактики и техники для 

воспитания лидеров. – М.: Эксмо, 2009. – 264 с. 
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2. Иванова Светлана, Болдогоев Дмитрий, Борчанинова Эмма, Глотова Анна, 

Жигилий Оксана. Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные 

компетенции, лидерство, коммуникации. — М.: Альпина Паблишер, 2011. — 280 с. 

3. Шмидт В.Р. Проблемы и технологии оценки персонала. – СПб.: Речь, 2008. – 

293 с.  

 

 

Калинина Екатерина Игоревна  

магистрант 2-го курса группы УП-25  

факультет бизнеса и экономики, 

 кафедра менеджмента 

 Астраханский государственный университет 

г. Астрахань, РФ 

 

Проблемы внедрения технологии ITVE в систему управления персоналом 

в российских компаниях 

 

Оценка персонала является важнейшим фактором конкурентоспособности 

компании. На сегодняшний день учёные уделяют большое внимание данному 

вопросу и рассматривают оценку персонала с точки зрения инструмента повышения 

эффективности труда сотрудников. В российской практике проблема эффективности 

труда стоит довольно остро, поэтому для удержания позиций на рынке 

руководители должны подбирать эффективную и прогрессивную систему оценки 

персонала.  

Оценка персонала – это целенаправленный процесс установления 

соответствия качественных характеристик персонала требованиям должности или 

рабочего места. 

Сегодня наиболее прогрессивным является технология оценки суммарной 

полезности сотрудника (ITVE - the index total value of employee). ITVE - это 

методология оценки, вознаграждения и развития сотрудников организации. Она 

отвечает на вопросы: 

 что такое полезность сотрудника; 

 как её оценить; 
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 как её справедливо вознаградить. 

В рамках данной технологии устанавливаются 2 понятия: критерии 

полезности и феномены. Критерии отражают ключевые качества сотрудника. 

Необходимые для достижения целей компании. Феномены – действия персонала, 

полезные для компании; феномены описывают то, что именно сотрудник должен 

сделать для достижения высшего уровня оценки по каждому из критериев. Перечень 

феноменов уникален для каждой должности. Феномены ранжируются в порядке 

возрастания их полезности для компании. Рассмотрим пример формирования 

требований к продавцу-консультанту магазина одежды в таблице 1 (сокращённый 

перечень феноменов). 

 
Критерий Феномены Уровень 

полезности 

Профессионал

изм 

Знает ассортимент магазина, сроки поставки товара 1 

Следит за порядком в зале, своевременно развешивает 

вещи по размерам  

2 

Консультирует покупателя в вопросах ухода за вещью 3 

Компетентен в подборе одежды по типу фигуры, 

цветотипа; умеет идентифицировать качество одежды, 

подобрать вещи из нужных покупателю тканей или 

проконсультировать о качестве тканей 

4 

Следит за модными тенденциями; компетентен в вопросах 

стиля 

5 

Клиентоориен-

тированность 

Здоровается с клиентами, вежлив в обращении 1 

Проявляет дружелюбие; помогает клиенту с выбором 

размера 

2 

Демонстрирует готовность решить любую проблему;  

проявление инициативу в подборе вещей для клиента 

3 

Продавец работает с эмоциями и энергетикой покупателя; 

вызывает доверие; работает с приоритетами покупателя 

4 

Имеет постоянных клиентов, которые готовы покупать 

товары именно у данного продавца; сотрудник 

положительно отмечен в книге отзывов 

5 

Лояльность Знает правила корпоративной культуры 1 

Сотрудник выполняет требования стандартов работы 2 

Сотрудник публично отстаивает ценности компании, 

создаёт положительный имидж компании, поднимает дух 

коллег 

3 

Жертвует личным временем ради успеха компании 4 

Готов на жертву ради компании: переехать в другой город 

и т.д. 

5 

Таблица 1. Оценка суммарной полезности продавца-консультанта 
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Руководитель проводит оценку соответствия действий сотрудника феноменам 

и выставляет суммарную оценку полезности каждого сотрудника. Технология ITVE 

объединяет систему оценки и вознаграждения персонала, поэтому каждой категории 

полезности устанавливается конкретная величина дополнительного вознаграждения 

(материального и нематериального помимо оклада). Это создаёт справедливую 

систему вознаграждения, и сотрудники знают, что от них требуется для получения 

достойного вознаграждения. 

Система имеет ряд преимуществ: 

1. Простота в использовании; 

2. Прозрачность и доступность оценки. Принципы, методы, критерии 

оценки полностью прописываются в нормативной документации, доступной для 

ознакомления каждому сотруднику; 

3. Оценка объективная, адекватная, так как феномен, описывающий 

правильное поведение либо присутствует у сотрудника, либо его нет; 

4. Формирование справедливой системы вознаграждения. Новая система 

оплаты труда формируется на основании принципа справедливости: самому 

полезному сотруднику - самое высокое вознаграждение. Отсутствует стереотипное 

повышение уровня заработной платы в зависимости от показателей, которые по 

факту не влияют на эффективность труда и достижение целей компании: стажа, 

возраста, количества дипломов, статуса и т.д; 

5. Повышение уровня мотивации персонала; 

6. Повышение уровня лояльности персонала; 

7. Возможность формирования саморазвивающейся компании. Условием 

для достижения сотрудником наивысшей полезности является его 

самосовершенствование. Так ITVE-технология косвенно запускает процесс 

формирования саморазвивающейся организации; 

8. Высокая потребностная эффективность оценки. Потребности всех 

субъектов и объектов объединены в данной системе и удовлетворение одной 

приводит к автоматическому удовлетворению другой. Так сотрудник, достигая 

высшей ступени полезности, удовлетворяет свою потребность в справедливом более 

высоком вознаграждении и одновременно удовлетворяет потребность организации в 



 12 

достижении целей и повышении эффективности труда (так как он сделал всё, что 

для этого требовалось).  

9. Высокая экономическая эффективность оценки персонала; 

10.  Система привлекает талантливые кадры, которые ищут достойную 

оценку своей работы; 

11.  Стабильное развитие и процветание компании, регулярное повышение 

конкурентоспособности (на основании показателей компаний, воспользовавшихся 

системой).  

Несмотря на очевидные преимущества, технология ITVE  недостаточно 

распространена в российской практике. Компании сталкиваются с рядом проблем по 

разработке и внедрению системы: 

1. Потребность в привлечении независимого эксперта для формирования 

такой системы оценки персонала. Человек, разрабатывающий данную систему, 

должен быть компетентным в вопросах управления персоналом и особенно в части 

использования ITVE-технологии. Неопытный в данных вопросах сотрудник может 

упустить ключевые моменты системы при её разработке, выдвинуть неверные 

критерии оценки, которые в результате не скажутся на эффективности труда и 

достижении целей компании; 

2. Высокая трудоёмкость работ по разработке системы. Эффективность 

данной технологии достигается за счёт, во-первых, очень глубокого анализа 

компании: стратегии, организационной и производственной структуры, рабочих 

процессов, принципов работы, клиентской базы и базы желаемых клиентов, 

ресурсов компании, системы управления персоналом, персонала компании. Во-

вторых, технология предполагает максимальную точность и детализированность 

описания критериев полезности по каждой отдельной должности. Трудоёмкость 

определяет высокие трудозатраты на формирование системы; 

3. Затратность внедрения: так как система напрямую связана с системой 

вознаграждения, перестройки в компании затронут кадровый и финансовый отдел, в 

частности, бухгалтерию. Принципы формирования трудовых договоров и выплаты 

заработной платы сотрудникам будут прописаны в системе ITVE и отличны от 

привычных начислений в виде ежемесячного оклада и премий; 
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4. Потребность в регулярном аудите критериев оценки: проверки их на 

актуальность для каждой должности и корректирование в случае необходимости. 

Любая система оценки нуждается в данном действии, но так как данная система 

связана с системой вознаграждения (то есть прямо влияет на оплату труда 

персонала), ошибочные или несвоевременно заменённые критерии могут привести к 

экономическим рискам (выплаты и поощрения будут происходить по старым 

критериям, которые уже не являются ключевыми в работе компании и не приносят 

экономической выгоды); 

5. Отторжение системы персоналом ввиду недоверия к современным 

технологиям управления персоналом и привычке действовать «по-старинке». 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что оценка суммарной полезности 

сотрудников является современным эффективным инструментом системы 

управления персонала, обеспечивающим достижение целей системы оценки, 

вознаграждения, мотивации и частично обучения персонала. Но российские 

компании, оценивая возможные проблемы, отказываются от внедрения данной 

технологии ещё на этапе выбора системы оценки персонала. Практика показывает, 

что организации, внедрившие систему оценки суммарной полезности сотрудника в 

свою систему управления персоналом, получили высокий экономический эффект, а 

также укрепили свои позиции на конкурентном рынке. Это говорит о 

целесообразности использования технологии ITVE и создании мер по решению 

проблем её внедрения. 
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Проблемы определения ключевых показателей эффективности  

 

На сегодняшний день развивающиеся организации для достижения своих 

стратегических целей пытаются применить систему KPI (сокращение от англ. 

KeyPerformanceIndicator)(далее KPI). Многие из них сталкиваются с целым рядом 

проблем, решение которых даётся тяжело и занимает достаточно большое 

количество времени. Основной проблемой разработки и внедрения на предприятии 

системы KPI является определение самих KPI для каждого сотрудника или 

подразделения. 

KPI – это система ключевых показателей эффективности, позволяющая 

работодателям оценить результаты деятельности и вклад каждого сотрудника в 

достижение главных целей компании. В рамках реализации данной системы 

разрабатываются показатели эффективности каждого отдельного сотрудника, 

привязанные к общим KPI компании. Выделим проблемы, возникающие при 

осуществлении данного процесса: 

1. Сопротивление прозрачности; 

2. Проблема несоответствия KPI целям организации; 

3. Проблема составления перечня сотрудников, подразделений, к которым 

будет применяться система KPI; 

4. Проблема выявления наиболее важных показателей; 

5. Проблема определения целевых значений KPI. 

Рассмотрим более подробно каждую из проблем и возможные пути их 

решения. 

1. «Сопротивление прозрачности». Одна из основных проблем при 

переходе к системе KPI – недостаточная информированность сотрудников и 

линейных руководителей о стратегических целях организации, о показателях, от 
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которых зависит успех развития фирмы и т.д. Эту проблему можно назвать 

«сопротивление прозрачности», то есть отсутствие понимания о целях, задачах, 

стимулах работы. Наличие данной проблемы отражается на правильности 

разработки самих KPI, так как из-за непрозрачности системы управления 

процессами, оценки персонала и системы стимулирования сложно сформулировать 

KPI для каждого сотрудника. Необходимо прежде, чем разрабатывать KPI, 

обговорить с персоналом, руководителями, что на данный момент им не понятно, 

какие аспекты требуют дополнительного изучения, в какой области есть признаки 

непрозрачности. После получения ответов на интересующие вопросы, стоит учесть 

полученные замечания и не допускать их повторения.  

2. Проблема несоответствия KPI целям организации. Компания, которая 

решила использовать систему KPI должна чётко понимать, какие стратегические 

цели она преследует. Известно, что система KPI является основой целевого 

управления, то есть каждый показатель разрабатывается, исходя из стремления 

организации достичь поставленных целей. Если KPI не соответствует 

установленным целям, то его применение не будет давать результатов. В связи с 

этим ещё до разработки KPI рекомендуется пересмотреть имеющиеся 

стратегические цели развития организации или, если таковых ещё нет, разработать 

стратегический план развития и цели организации. Только после формирования 

конкретных стратегических целей, стоит приступать к вопросу выбора и 

определения KPI. 

3. Проблема составления перечня сотрудников, подразделений, к которым 

будет применяться система KPI. Стоит обратить внимание, что внедрение данной 

системы будет успешным тогда, когда эффективность деятельности подразделения 

или сотрудника можно оценить по нескольким конкретным и неизменным 

показателям. Так, например, применение KPI для сотрудников бухгалтерии 

становится возможным, благодаря тому, что работа бухгалтерии всегда связана с 

налоговыми службами и от качественно выполненных отчётов и документов зависит 

количество претензий и штрафов, выписанных за налоговые нарушения. Таким 

образом, для главного бухгалтера одним из KPI  может служить количество 

штрафов за налоговые нарушения. Если данный KPI выполняется на 100%, то 
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организация не несёт убытков, а значит и главный бухгалтер справился с одной из 

своих основных обязанностей. При этом систему KPI не эффективно применять к 

таким специалистам, как маляр-штукатур, бетонщик и прочие, так как их 

деятельность в основном оценивается объёмом выполненных работ. Качество 

производимых работ регламентировано нормативной документацией, из чего 

следует, что качественно выполненные работы не смогут являться ключевыми 

показателями. При попытке применения системы KPI, скорее всего, работники 

потеряют стимул к повышению эффективности и результативности, так как, 

достигнув установленного «потолка», надбавка в виде дополнительных 

материальных средств за перевыполнение целевого значения показателя идти не 

будет.  

4. Проблема выявления наиболее важных показателей. После постановки 

целей составляется перечень показателей, таких как рентабельность, прибыль и т.д., 

определяющих эффективность работы всего предприятия. К этому списку 

разрабатывается список показателей эффективности сотрудников, отражающий те 

действия, которые требуется выполнить работнику, чтобы добиться планируемых 

результатов. Зачастую списки «раздуваются» и очень сложно объединить все 

показатели в единую систему оценки эффективности сотрудника, присвоить им 

количественные выражения, определить порядок их расчета и т.д. По этой причине 

для каждого сотрудника из данного списка рекомендуется выделить от 2 до 5 

ключевых показателей эффективности, выполнение которых повысит 

эффективность работы всего предприятия, распределит ответственность, а также 

будет стимулировать сотрудников трудиться более результативно. Ограничение 

количества KPI упростит процедуру разработки системы и оценки эффективности 

сотрудников. 

5. Проблема определения целевых значений KPI. Достаточно часто для 

ускорения процесса разработки KPI менеджеры выбирают и внедряют показатели, 

целевые значения которых посчитать проще всего. Использование таких 

показателей даёт возможность оценить результаты работы сотрудников, рассчитать 

размер вознаграждения, но не даёт возможности повысить производительность и 

результативность сотрудников, так как показатель не является ключевым и его 
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выполнение не ведёт к повышению эффективности работы и решению 

стратегических задач организации. Для недопущения данной ситуации стоит 

внимательно подходить к выбору KPI, исходя из целей развития организации, а не 

из простоты разработки KPI.  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 

заблаговременный анализ каждого этапа разработки KPI  и соблюдение некоторых 

приведенных в данной статье рекомендаций позволяет избежать возникновения 

проблемных ситуаций или решить их в кратчайшие сроки. Грамотное составление 

KPI обеспечит эффективность работы системы KPI, повысит результативность 

сотрудников, а также усовершенствует процесс оценки эффективности деятельности 

работников организации. 
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Проблемы стимулирования труда на предприятиях  

среднего и малого предпринимательства в строительной сфере 

 

Строительная сфера достаточно специфична с точки зрения организации 

условий труда и управления персоналом. Чаще всего система управления 
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персоналом не включает в себя разработку систем стимулирования и мотивации 

сотрудников в зависимости от вида выполняемых работ, в связи с чем наблюдается 

неравномерное распределение заработных плат между сотрудниками одной фирмы. 

Большая часть сотрудников, занятых в производстве (в основном рабочий состав) 

имеют прямую сдельную систему оплаты труда, что обусловлено наличием норм 

выработки и чёткого контроля за объёмом выполняемых работ. Таким образом, 

рабочий персонал получает ровно столько, сколько ему полагается за конкретный 

объём работ, выполненный с надлежащим качеством и в определённые сроки. При 

этом инженерно-технический состав, а также вспомогательный персонал, не 

задействованный напрямую в производстве строительных работ, но 

обеспечивающий их стабильность и бесперебойность, имея повременно-

премиальную систему оплаты труда,  остаются «недооценёнными», так как 

зачастую оказывается очень сложно справедливо оценить результат выполняемых 

инженерами и прочим персоналом работ. Это связано с тем, что работники 

выполняют оперативную (текущую) работу, не имеющую конкретных объёмов, как 

при производстве строительных или ремонтных работ. В свою очередь такое 

положение дел отражается на системе стимулирования сотрудников, которая, как 

показывает практика, не мотивирует их к повышению эффективности и увеличению 

вовлеченности.  

Данная проблема – одна из самых злободневных на предприятиях среднего и 

малого предпринимательства в строительной сфере. 

Решение проблемы стимулирования и мотивации инженерно-технических и 

вспомогательных работников строительных организаций позволит повысить 

производительность труда, лояльность сотрудников, увеличит заинтересованность 

каждого в достижении общих целей организации, что обеспечит стабильное 

развитие компании на рынке строительных услуг. 

Для того чтобы стать преуспевающей компанией в условиях, диктуемых 

постоянно меняющейся экономической средой и жёсткой конкуренцией, 

организациям требуются современные методы и средства управления персоналом, 

основанные на постановке целей и определении  персональной ответственности 

каждого сотрудника. Целевое управление, подкреплённое грамотными методами 
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материального стимулирования, позволяет мотивировать персонал на креативное 

самосовершенствование и новые достижения. 

Одним из наиболее популярных и эффективных методов совершенствования 

системы управления персоналом является внедрение системы KPI (сокращение от 

англ. KeyPerformanceIndicator) (далее KPI). 

В настоящее время методику оценки результатов деятельности  сотрудников, 

а также создания механизмов определения материального вознаграждения называют 

системой стимулирования и мотивации на базе KPI– ключевого индикатора 

выполнения. Мотивация персонала – это побуждение работников к достижению 

целей компании при соблюдении личных интересов. 

KPI – это система ключевых показателей, определяющих успех в достижении 

главных целей компании, позволяющая работодателям оценить вклад каждого 

сотрудника. Данная система предполагает разработку показателей эффективности 

деятельности каждого отдельного сотрудника, привязанных к общим KPI компании 

(таким, как рентабельность, прибыль, капитализация).  

Целью системы KPI является создание эффективного  трудового коллектива, 

действия которого не должны быть противоречивыми и тормозить работу смежных 

подразделений. Каждый сотрудник независимо от рода выполняемой работы вносит 

вклад в достижение общих целей и, вместе с тем, получает вознаграждение по 

результатам исполнения конкретных задач.  

Важными этапами разработки и внедрения системы KPI для конкретной 

организации являются постановка целей организации, составление перечня 

показателей эффективности деятельности, приводящих к достижению целей 

компании, выявление ключевых показателей эффективности для каждого 

сотрудника, определение целевых значений KPI с учётом сроков их выполнения и 

веса каждого KPI в общем перечне. Приведём пример KPI для главного инженера, 

инженеров ПТО различной специализации, а также для вспомогательного 

персонала, разработанные на основе анализа деятельности строительных 

организаций. Ключевые показатели эффективности для вспомогательных 

сотрудников представлены в таблице 1. 
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№ Название KPI Способ расчёта показателя Целевые значения 
Вес, 

% 

KPI для снабженца 

1 Процент 

своевременно 

поставленных 

материалов 

(Мпост./Мобщ.)*100% Минимальный процент 

вовремя поставленных 

материалов -80% за 

квартал 

100 

где Мпост. - количество 

своевременно поставленных 

материалов (по номенклатуре) 

Мобщ. - общее количество 

материалов (по номенклатуре), 

необходимых для выполнения 

работ 

KPI для завскладом 

6 Процент 

недопущения 

ошибок при 

подготовке 

отчётов 

(Оправ./Ообщ.)*100% Минимальный процент 

правильно оформленных 

пакетов документов без 

допущения ошибок - 95% 

за квартал 

50 

где Оправ. - количество 

отчётов, подготовленных с 

первого раза без ошибок 

Ообщ. - общее число 

подготовленных отчётов 

7 Процент 

своевременного 

оформления 

документов 

(Дисп./Добщ.)*100% Минимальный процент 

вовремя оформленных 

документов 95% за 

квартал 

50 

где Дсв.- количество вовремя 

оформленных документов; 

Добщ. - общее количество 

документов 

Таблица 1. Ключевые показатели эффективности вспомогательного персонала строительной 

организации 

 

Ключевые показатели эффективности для сотрудников инженерно-

технического состава представлены в таблице 2. 

 

№ Название KPI Способ расчёта показателя Целевые значения 
Вес, 

% 

KPI для главного инженера 

1 Объём 

выполняемых 

работ 

Суммарная стоимость объектов 

ремонта и строительства за 

отчётный период 

Выполнение 

строительных работ 

не менее чем на N 

тыс. руб. за квартал 

40 

2 Процент 

недопущения 

ошибок при 

подготовке 

исполнительной 

документации 

(Дправ./Добщ.)*100% Минимальный 

процент правильно 

оформленных пакетов 

документов без 

допущения ошибок - 

95% за квартал 

20 

где Дправ. - количество 

документов, подготовленных с 

первого раза без ошибок 

Добщ. - общее число 

подготовленных документов 

3 Процент 

своевременно 

выполненных 

поручений 

(Писп./Побщ.)*100%, Минимальный 

процент вовремя 

исполненных 

поручений составляет 

20 

где Писп.- количество поручений, 

выполненных с нарушениями 

отчётных сроков; 
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Побщ. - общее количество 

поручений 

95% за квартал 

4 Процент 

удовлетворённости 

клиентов 

(Кдов./Кобщ.)*100%, Минимальный 

процент 

удовлетворённости 

клиентов 90% 

20 

где Кдов. - количество клиентов, 

полностью довольных 

результатом работ; 

Кобщ. - общее количество 

клиентов 

KPI для инженера ПТО, инженера-сметчика, инженера ТГиВ 

6 Процент 

недопущения 

ошибок при 

подготовке 

исполнительной 

документации 

(Дправ./Добщ.)*100% Минимальный 

процент правильно 

оформленных пакетов 

документов без 

допущения ошибок - 

95% за квартал 

50 

где Дправ. - количество 

документов, подготовленных с 

первого раза без ошибок 

Добщ. - общее число 

подготовленных документов 

7 Процент 

своевременно 

выполненных 

поручений 

(Писп./Побщ.)*100% Минимальный 

процент вовремя 

исполненных 

поручений составляет 

95% за квартал 

50 

где Писп.- количество поручений, 

выполненных с нарушениями 

отчётных сроков; 

Побщ. - общее количество 

поручений 

 

Таблица 2. Ключевые показатели эффективности инженерно-технических работников 

строительной организации 

 

Как видно из представленных таблиц выделение наиболее важных (ключевых) 

показателей эффективности деятельности инженерно-технических и 

вспомогательных работников позволит руководству оценивать эффективность 

самих сотрудников, определять размер премии в соответствии с процентом 

выполнения поставленных задач и достигнутых целей, то есть система KPI 

оптимизирует процесс оценки труда и расчета размера вознаграждения. Также 

применение системы KPI для инженерно-технических и вспомогательных 

работников на предприятиях среднего и малого предпринимательства в 

строительной сфере способствует увеличению прозрачности системы 

вознаграждений, то есть помогает сотрудникам лучше понимать, что нужно делать, 

чтобы стать эффективным.  

Таким образом, применение системы KPI на предприятиях среднего и малого 

предпринимательства в строительной сфере решает проблему неэффективного 

стимулирования инженерно-технических и вспомогательных работников, 
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способствует не только оптимизации бизнес-процессов, но и достижению «высоких 

целей» компании, позволяет увеличить производительность труда путём ускорения 

темпов выполнения производственных процессов и улучшения качества готовой 

продукции и услуг, за счёт мотивации сотрудников к большей результативности, 

повышения степени ответственности, увеличению уровня заинтересованности 

каждого работника в достижении общих целей организации. 

 

Список литературы: 

1. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: Учеб. пособие. М.: Инфра-М, 

2015. - 304 с. 

2. Клочков А.К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических 

инструментов. - Эксмо; Москва, 2010. – 103 с. 
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Элементы проектной деятельности на уроках русского языка  

и литературы  

 

Федеральный Государственный Образовательный стандарт направлен на 

обеспечение перехода образования к стратегии социального проектирования и 

конструирования, от простой трансляции знаний к развитию творческих 

способностей обучающихся. Задача учителя – помочь ученику стать свободной, 

творческой и ответственной личностью. Проектно-исследовательский подход дает 

новые возможности для решения этой задачи, поскольку этот метод характеризуется 

высокой степенью самостоятельности, формирует умения работы с информацией, 

помогает выстроить структуру своей деятельности, учит обобщать и делать выводы.  
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В своей работе я выделяю несколько этапов планирования проектной 

деятельности: 

  1. Наличие социально значимой задачи (проблемы) - исследовательской, 

информационной, практической. Дальнейшая работа над проектом - это разрешение 

данной проблемы.  

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению 

проблемы, иными словами - с проектирования самого проекта, в частности - с 

определения вида продукта и формы презентации. 

3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. 

4. Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является 

продукт. В общем виде это средство, которое разработали участники проектной 

группы для разрешения поставленной проблемы. 

 5. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) 

представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как 

наиболее приемлемое средство решения проблемы. Проект требует на 

завершающем этапе презентации своего продукта. То есть проект - это «пять П»: 

проблема - планирование - поиск информации - продукт - презентация. 

Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое 

количество видов и разновидностей. В своей практике я использую классификацию 

проектов по доминирующей деятельности учащихся и выделяю следующие виды 

проектов: практико-ориентированный, исследовательский, информационный, 

творческий, ролевой. 

В своей работе я использую все виды проектной деятельности, отбираю их для 

каждого возраста и класса отдельно.  В начале организации проекта (5 класс) я 

предлагаю детям несколько готовых проектов посмотреть и оценить. Далее, 

предоставляю им несколько тем на выбор, помогаю в подборе материала, 

подготовке готового проекта. Важно вселить в ребят уверенность в их способности 

преодолеть любые трудности.  

В работе особо удаются исследовательские проекты, направленные на 

развитие у ребят умения собирать информацию, творчески применить полученные 

знания на  практике в своем классе, защитить готовую работу перед публикой. 
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Выступая на НПК, мои учащиеся зарабатываю призовые места; наиболее 

популярные темы исследовательских работ учащихся: «Синонимы в русском языке 

и литературе» (5 класс), «Место русского языка в современном мире»(7 класс), «Как 

интернет влияет на русский язык?»(9 класс). У детей  должно создаться  

впечатление, что изучение русского языка и литературы - это не только 

деятельность, но и удовольствие. 

Проекты предполагают активизацию учащихся: они должны писать, вырезать, 

наклеивать, рыться в справочниках, разговаривать с другими людьми, искать 

фотографии и рисунки и даже самостоятельно делать записи на аудиокассету и т.д.  

Учащиеся с разным уровнем подготовки могут участвовать в проектной работе в 

соответствии со своими возможностями. Например, ученик, который недостаточно 

хорошо говорит, может прекрасно рисовать. Этому умению помогают творческие 

проекты, такие как зарисовки различных пейзажей, встречающихся в литературе, 

главных героев различных произведений. В 5-7х классах я часто использую данный 

метод при изучении различных тем в литературе. Например, при изучении жизни и 

творчества писателей и поэтов на уроках литературы я прошу ребят нарисовать 

портрет писателя, это могут быть портреты не только на бумаге, но и словесные 

портреты (для тех детей, которые плохо рисуют).  Творческие инсценировки 

используются мною не только на уроках литературы (Встреча Тарасом своих 

сыновей по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»;), но и на уроках русского языка, 

которые заканчиваются проблемным вопросом, решая который, ребята усваивают 

важную информацию. 

С удовольствием ребята выполняют ролевые проекты: это инсценировка 

интервью писателя и поэта с современным читателем. Один из учащихся играет 

роль интервьюируемого писателя, а другой – журналиста, который задает вопросы о 

жизни и творческих успехах изучаемого писателя.   Ролевая игра имеет большое 

значение для развития личности школьника: принимая на себя различные роли, он 

сопереживает, начинает ориентироваться в отношениях между людьми, проявляет 

заложенные в нем творческие возможности. 
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Информационный метод, который заключается в умении учащихся составить 

схемы, памятки, таблицы к уроку помогает на уроках русского языка. Например, 

памятка по темам: «Местоимение», «Наречие», «Причастие и деепричастие» и др.  

 Метод проектов сегодня считается наиболее результативным методом 

обучения. В ходе проектной деятельности учитель создаёт особое пространство 

взаимоотношений, обеспечивающее деятельность и учителя, и ученика в новом 

образовательном процессе. Ученик испытывает радость от преодолённой трудности 

учения, будь то задача, пример, правило, закон, теорема или — выведенное 

самостоятельно понятие или разработанный и защищённый проект. 

 

Список литературы: 

1. Пахомова Н. Ю. Учебные проекты: его возможности.// Учитель, № 4, 2010г. 

2. Савенков А.И. Исследовательское обучение – возможность преодолеть 

«образовательный предел». Самара. Учебная литература. 2010.  

3. Сергеев И.С. Как организовывать проектную деятельность учащихся: 
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г. Воронеж, РФ 

 

Личность ребенка: субъект и объект воспитания 
 

 

Воспитание — целенаправленный и сознательно контролируемый процесс 

социализации личности, взаимодействия детей с окружающей естественно-

социальной средой (прежде всего с взрослыми), результатом которого считается 

утверждение конкретных сторон и свойств личности. 
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Субъектом воспитательного процесса считается индивид с развивающимся 

самосознанием, стабильной системой мотивов (убеждений, потребностей, идеалов, 

интересов), активно участвующий в сознательной деятельности. 

Субъект — это всегда сознательно действующее лицо и никак иначе, ведь в 

своих действиях, в актах собственной творческой деятельности он обнаруживается и 

проявляется, учреждается и определяется. Тем, что он делает, можно определить, 

кем он является; по направлению его деятельности можно определить и 

формировать его самого. Можно сказать, что быть личностью - это значит быть 

создателем себя самого и окружающего мира, быть субъектом общения, 

деятельности, самосознания и созидания.  

Однако ребенок является не только субъектом, но ещё и объектом воспитания. 

Объект воспитательного процесса — это индивид, который не выходит за рамки уже 

реализованных способностей и ролевых предписаний. Он не ставит перед собой 

цель расширить среду деятельности, преумножить, разнообразить её. Ему 

достаточно того, что уже было накоплено в результате предыдущего опыта. 

Образ ребенка, образ человека — данные понятия пока отсутствуют в 

российской педагогике. Поэтому мы чаще имеем желаемый идеал школьника, а 

никак не настоящий образ. 

Любой учитель видит образ ребенка лишь через его отношение к учению, т. е. 

образ ребенка-воспитанника. Зачастую учителя видят в ребенке не субъект 

воспитания, а объект, что в корне неправильно. 

Необходимо видеть личность, субъект воспитания, который невозможен в 

отсутствии описанных выше шести свойств личности. Данная проблема настолько 

принципиальна, что в западных странах появилось своеобразное движение 

антипедагогов, которые желают защитить ребенка от любых воспитательных 

действий. 

По их мнению, учитель обязан дружить с детьми, а не воспитывать. У них 

имеется антипедагогический образ ребенка и антипедагогическая модель человека. 

По их мнению, ребенок сам чувствует, что ему необходимо. Они не признают 

ребёнка только  объектом воспитательного действия. 
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Например, одна из таких антипедагогических ассоциаций в Австрии 

называется «Дружба с детьми». Невзирая притягательность наименования, почти 

все в ее деятельности представляется сомнительным. 

С точки зрения данной ассоциации, воспитание — это целенаправленное 

принуждение, разрушающее личность ребенка. Нашим же педагогам ближе всего 

идея воспитания как действия взрослых на детей, совместной работы. 

Но воспитание — это жизнетворчество, процесс осознания,  идентификации 

личности. 

Если придерживаться такой позиции, то не появится практически никаких 

несогласий. Однако не следует забывать, что не может существовать единых 

рецептов воспитания.  

Формирование ребенка как личности требует от общества постоянного и 

сознательно организуемого совершенствования системы общественного воспитания, 

преодоления застойных, традиционных, стихийно сформировавшихся форм. Такая 

практика преобразования сформировавшихся форм воспитания немыслима в 

отсутствии опоры на научно-теоретическое психологическое познание 

закономерностей становления ребенка в процессе онтогенеза, потому что без опоры 

на это познание существует угроза возникновения волюнтаристского, 

манипулятивного воздействия на процесс развития, искажения его настоящей 

человеческой природы, техницизм в подходе к человеку. 

Таким образом, сущность по-настоящему гуманистического подхода к 

воспитанию ребенка можно выразить в тезисе его активности как полноправного 

субъекта, а не объекта процесса обучения. Личная активность ребенка – 

неотъемлемая часть воспитательного процесса, однако сама  активность, формы её 

проявления и степень воплощения, обязаны быть созданы у ребенка на базе 

исторически сформировавшихся образцов. Однако это не означает их слепого 

воссоздания. Необходимо научиться творчески их использовать, привносить что-то 

новое, свежее. Следовательно, важно строить педагогический процесс так, чтоб 

педагог руководил деятельностью малыша, организуя его функциональное 

самовоспитание путем совершения самостоятельных и ответственных действий. 

Преподаватель-педагог может и должен помочь растущему поколению пройти этот 
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независимый и всегда неповторимый путь морально-нравственного и социального 

становления. 

С философской точки зрения, воспитание есть аспект взаимодействия людей, 

с той особенностью, что перед участниками взаимодействия ставятся особые — 

воспитательные — задачи, что приводит к изменению психологических черт 

личности. 

Главная задача воспитания — осуществить взаимодействие, которое обладало 

бы наибольшим воспитательным потенциалом. Предпосылкой деятельности 

педагога считается осознание событий, ситуаций, условий, которые он хотел бы 

включить в воспитательский процесс, прежде всего со стороны их гуманитарных 

характеристик, т. е. характеристик наиболее важных взаимоотношений между 

людьми. 

Значение воспитания заключается, прежде всего, в решение гуманитарных 

задач. Воспитание обязано приобщать личность к языку человеческой культуры, 

обязано помочь осмыслить реальность как человеческий мир, как взаимодействие 

людей, как процесс их деятельности, как совокупность итогов. 

Оно обязано приучить ребенка видеть сквозь призму собственного выбора и 

собственных действий отношение к другим людям.  

Воспитание - процесс формирование личности как создателя собственной 

жизни и собственной судьбы. Воспитание готовит человека к субъектной 

деятельности, вырабатывает ее психологические предпосылки. 

Гуманитарные задачи - это, в конечном итоге, нравственные задачи. И 

воспитание во всех своих проявлениях служит формированию нравственности. 

В механизмах гуманистического воспитания личность выступает в качестве 

эффективной силы, и провоцировать ее энергичность есть главная цель 

гуманистического воспитания. 

Таким образом, формирование целостной, многосторонне образованной 

личности — главная цель воспитания. При описательном подходе к исследованию 

личности она характеризуется как совокупность конкретных свойств: доброты, 

ответственности, деловой активности, воспитанности, порядочности, честности. 
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Государственная экологическая политика  

 

«Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало и в решении таких 

задач, как совершенствование природоохранного законодательства, сохранение 

редких видов животных и растений, создание гуманной системы обращения с 

бездомными животными», - сказал В.В Путин в послании Федеральному собранию. 

  Государственная экологическая политика Российской Федерации на 

сегодняшний день обуславливается концепцией устойчивого развития, нарочитой и 

зафиксированной  Президентом Российской Федерации 4-ым февраля 1994 г. "О 

государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития" и от 1-го апреля 1996 г. "О Концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию". 

  Государственная экологическая политика - это один из главных факторов, 

которому доверено управлять социально-экологической ситуацией. Это 

систематичное олицетворение мер: политики, экономики,  которые предпринимает  

государств, для того, чтобы  иметь управление над экологической ситуацией и 

обеспечить рациональное использование природных ресурсов на территории 

страны, главенствующим звеном которого является грамотное обеспечение и 
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динамично-сбалансированное развитие общества, экономики, а главное природы в 

целом. Экологическая политика  стала самостоятельным элементом  где-то в период 

1970-80 гг.  из-за  усиленного роста коллапса  в области экологии. Это достаточно 

систематизированная "платформа", основу, которой  составляет всеобщая 

концепция разрешения экологической проблемы,  определяющая в свою очередь 

содержание как государственной экологической политики, так и сам подход органов 

власти к аспектам экологии  всего комплекса проблем социально-экономического 

развития страны.  Сейчас, из-за сложившегося экономического кризиса,  зависят от 

государства и определяются его экологической политикой: 1) гарантии кредитов на 

закупку и внедрение "чистых" технологий,  2) на закупку  экологически чистого и 

безопасного оборудования, техники из стран зарубежья; 3) налоговое 

стимулирование внедрения прогрессивных технологий и т.д; Важные постулаты для 

разрешения основных проблем экологической направленности  -  это ведение 

активной государственной экологически  и  учет экологической ситуации во всех 

остальных областях государственной политики. 

 В 1992 году в Рио-де-Жанейро на конференции, проводимой  ООН  

посвященной и освещающей  проблемы  развития окружающей среды и Саммитом  - 

по устойчивому развитию в Йоханнесбурге уже в 2002году, была своего рода 

констатация  экологической ситуации на планете Земля и итогом был вывод о том, 

как стремительно обостряется и усугубляется обстановка. О предшествующем 

обширном экологическом кризисе умалчивалось на политическом уровне. Но 

некоторые факторы подтверждают, что именно изменение структурной  работы 

экономики и так же рост населения оказывают большое воздействие на 

окружающую среду.  Население земного шара с каждым годом увеличивается с 

1999г. население увеличилось примерно на  42% - вместо 5 млрд. человек -  6; когда 

ВВП на душу населения – с 6060 долл. в 1999г. до 10218 в 2006г.  В 2003г. объем 

потребления всеми людьми ресурсов и производимых им при этом отходов на 25% 

превосходил биопотенциал нашей планеты. Запасы пресной воды находятся на 

пределе естественных возможностей, а восстановление плодородия почвенного 

покрова - занимает огромный промежуток времени. В настоящее время в 

приоритете у государственной политики существует список направлений, в области  
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окружающей среды,  соблюдение которых может в какой-то степени предупредить 

ту или иную экологическую опасность: 1) совершенствование нормативной 

правовой базы  Российской Федерации, направленной на обеспечение реализации 

полномочий государственных органов государственной власти в области охраны 

окружающей среды, предусмотренных законодательством; 2) снижение 

административных барьеров, повышение прозрачности деятельности 

государственной власти в области использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды; 3) обеспечение выполнения обязательств Российской 

Федерации, вытекающих из членства в конвенциях, и защита национальных 

интересов.  

 Итак, подводя конечный итог о поиске ответов на вопросы,  которые 

связанны с охраной окружающей среды,  необходимо вспомнить, что человек  имеет 

предрасположенность к сильной чувствительности на влияние разнообразных 

факторов, например контакт с химическими веществами в разных сферах 

жизнедеятельности, применение лекарственных препаратов, попадание в организм 

химических добавок, из продуктов питания. Негативно воздействовать могут 

второстепенно поступающие в атмосферу вредные вещества,  выпадающие как 

промышленные отходы, в отрицательном ключе воздействующие  на уровень 

здоровья человечества. Поиск новых подходов государственного управления 

окружающей средой обусловлен происходящими изменениями в экономике страны 

и социальной сфере.  
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Правовые основы охраны окружающей среды в РФ  

 

Охрана окружающей среды - это деятельность, включающая в себя органы 

государственной власти РФ, субъекты РФ, органы местного самоуправления, 

юридические лица, направленная на рациональное использование, охрану и 

восстановление природных ресурсов, на сохранение биологического разнообразия, 

на защиту окружающей среды от различного вида загрязнения и для создания 

условий существования человеческого общества, удовлетворения культурно-

материальных потребностей. 

В РФ правовую основу государственной политики в области охраны 

окружающей среды определяет Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды", который указывает на необходимость повышения 

ответственности всех органов управления, а также отдельных граждан за 

соблюдение природоохранительного законодательства. 

Этот закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и 

природы, возникающие при осуществлении хозяйственной деятельности, связанной 

с воздействием на природную среду в пределах территории. Закон определяет также 

основные принципы охраны окружающей среды:  

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;  

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;  

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения 

устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;  

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов;  
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- ответственность органов государственной власти за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на 

соответствующих территориях;  

- платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;  

- независимость контроля в области охраны окружающей среды;  

- сохранение биологического разнообразия;  

- соблюдение права каждого на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды;  

- ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды и некоторые другие принципы. 

В Российской Федерации осуществляется государственный, 

производственный, муниципальный и общественный контроль в области охраны 

окружающей среды. В гл. X Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

определены задачи в области охраны окружающей среды, требования к 

осуществлению государственного, производственного контроля и общественного 

контроля в области охраны окружающей среды. 

Многие объекты находятся в постоянной охране, например: государственные 

природные заповедники, государственные памятники природы, национальные, 

природные парки, ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и 

курорты, иные природные комплексы, исконная среда обитания, объекты, имеющие 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, оздоровительное и иное 

ценное значение, экономическая зона Российской Федерации, а также редкие или 

находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная растительность, 

животные и другие организмы и места их обитания. 

В настоящее время в каждой стране для защиты среды разрабатывается 

природоохранное законодательство, в котором находится раздел международного 

права и правовой охраны природы внутри государства, содержащий юридические 

основы сохранения природных ресурсов и среды существования жизни. 

Организация Объединенных Наций (ООН) в декларации Конференции по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.) юридически 

закрепила два основных принципа правового подхода к охране природы. 
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Государствам следует ввести эффективное законодательство в области охраны 

окружающей среды. Нормы, связанные с охраной окружающей среды, выдвигаемые 

задачи и приоритеты должны отражать реальную ситуацию в областях охраны 

окружающей среды и ее развития, в которой они будут реализовываться. 

Государство должно разработать национальное законодательство, касающееся 

ответственности за загрязнение окружающей среды и нанесение другого 

экологического ущерба и компенсаций тем, кто пострадал от этого. 

Решение экологических задач на современном этапе должно реализовываться 

как в деятельности специальных государственных органов, так и всего общества. 

Целью такой деятельности является рациональное использование природных 

ресурсов, устранение загрязнения среды, экологическое обучение и воспитание всей 

общественности страны. 
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Основы классификации административных правонарушений  

 

Все нарушения закона подразделяются на административные правонарушения 

и преступления. К правонарушениям относятся: 

- гражданско-правовые деликты из закона или же договора; 
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- проступок дисциплинарный; 

- проступок административный. 

А преступление - это уже уголовное нарушение закона, оно регулируется 

Уголовным Кодексом РФ. 

Дисциплинарные и административные проступки различаются, прежде всего, 

формальными аспектами. Среди них ключевые нормы, регулирующие  привлечение 

к ответственности за совершение административного правонарушения. Они 

находятся только в КоАП РФ и надлежащих законодательных актах субъектов 

Федерации. Если лицо, налагающее административное взыскание, находится с 

нарушителем в государственных или трудовых отношениях, то речь идет о 

привлечении к дисциплинарной ответственности. 

Классификация видов административных правонарушений является  научной 

базой для кодификации законодательства об административной ответственности, 

увеличения производительности правоприменительной практики органов 

исполнительной власти и их должностных лиц. Ввиду несчетного контраста и 

большой распространенности административных правонарушений единичного 

аспекта их классификации не имеется. В связи с этим используется полный аспект, 

объединяющий совокупность показателей, характеризуемых единством правовой 

регулировки, условной стабильностью и повторяемостью образующихся при всем 

этом административных правоотношений. 

Групповой аспект классификации видов административных правонарушений 

включает в себя родовой объект посягательства и отраслевую направленность 

нарушения. 

На базе указанных аспектов все виды административных правонарушений 

объединены в Кодексе об административных правонарушениях РФ в следующие 

классификационные группы: 

1. Административные нарушения закона, посягающие на права и свободы 

граждан. К ним, например, относятся: несоблюдение права на ознакомление с 

перечнем избирателей, несоблюдение законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях, несоблюдение законодательства о 
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труде, несоблюдение опекунами своих обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетнего и т. д. 

2. Административные нарушения закона, посягающие на здоровье,  

санитарно-эпидемиологическое благосостояние населения и социальную 

нравственность. К ним, например, относятся: сокрытие источника инфицирования 

ВИЧ-инфекцией, нелегальное занятие частной медицинской деятельностью, 

несоблюдение законодательства в сфере обеспечивания санитарно-

эпидемиологического благосостояния населения и т. д.  

3. Административные нарушения закона в сфере охраны собственности. К ним 

относят, например: самовольное занятие земельного  участка, самовольная добыча 

полезных ископаемых,  самовольное занятие водного объекта или участка лесного 

фонда, пользование объектами животного мира без разрешения (лицензии) и т. д.  

4. Административные нарушения закона в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования. К ним относятся, например, сокрытие или же искажение 

экологической информации, порча земель, несоблюдение требований по охране 

недр и гидроминеральных ресурсов,  несоблюдение инструкций водопользования и 

т.д.  

5. Административные нарушения закона в сфере индустрии, строительства и 

энергетики. К ним, например, относятся: несоблюдение требований промышленной 

безопасности и нормативных документов в сфере строительства,  несоблюдение 

инструкций применения атомной энергии и учета ядерных и радиоактивных 

веществ и т. д. 

6. Административные нарушения закона в сфере сельского хозяйства, 

ветеринарии и мелиорации территорий. Сюда, например, относятся:  несоблюдение 

инструкций борьбы с карантинными, опасными вредителями растений, 

возбудителями болезней, несоблюдение инструкций карантина животных или же 

иных ветеринарно-санитарных правил и т. д. 

7. Административные нарушения в транспортной сфере. Они включают, 

например: воздействия, угрожающие безопасности перемещения на 

железнодорожном, водном, воздушном транспорте, несоблюдение инструкций 

эксплуатации транспорта и т. д.  
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8. Административные нарушения закона в сфере дорожного движения. К ним, 

например, относят: управление незарегистрированным или же не прошедшим 

государственного технического осмотра транспортным средством, управление 

транспортным средством с нарушением инструкций установки на нем 

регистрационных знаков, управление транспортным средством при отсутствии 

соответствующих документов, управление транспортным средством в состоянии 

опьянения и т. д. 

9. Административные нарушения в информационной сфере. Сюда, например, 

относятся: нелегальная работа в сфере защиты информации, разглашение 

информации с ограниченным доступом, несоблюдение инструкций хранения, 

комплектования, учета либо применения архивных документов и т. д. 

10. Административные нарушения закона в сфере предпринимательской 

деятельности. Они включают, например: осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной  регистрации либо без лицензии, нелегальную 

реализацию запрещенных продуктов или иных вещей, несоблюдение 

законодательства о рекламе  несоблюдение порядка ценообразования и т. д. 

11. Административные нарушения закона в сфере финансов, налогов и сборов, 

рынка значимых бумаг. Сюда относятся, например: несоблюдение срока постановки 

на учет в налоговом органе, несоблюдение сроков представления налоговой 

декларации, непредставление важных сведений, преступные сделки с ценными 

бумагами и т. д. 

12. Административные нарушения закона в сфере таможенного дела. К ним, 

например, относятся: преступное движение продуктов и вещей через таможенную 

границу РФ, несоблюдение режима зоны таможенного контроля, нарушение 

таможенных инструкций и т. д. 

13. Административные нарушения закона, посягающие на государственную 

власть. Здесь, например: невыполнение законных требований члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы, прокурора, следователя, дознавателя 

или же иного должностного лица,  непринятие мер по определению суда, заведомо 

ложные показания очевидца и т. д. 
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14. Административные нарушения в сфере защиты государственной границы 

РФ и обеспечивания режима присутствия иностранных граждан. К ним относятся, 

например: несоблюдение режима государственной границы РФ, несоблюдение 

пограничного режима в пограничной зоне и т. д. 

15. Административные нарушения закона против порядка управления. Они 

включают, например: самоуправство, протест постановлению работника органов 

внутренних дел, военного или работника органов уголовно-исполнительной 

системы, преступное изъятие удостоверения личности гражданина и т. д. 

16. Административные нарушения закона, посягающие на общественный 

порядок и социальную безопасность. К ним относятся, например: небольшое 

хулиганство, несоблюдение установленного порядка организации или проведения 

собрания, митинга, демонстрирование фашистской атрибутики,  несоблюдение 

требований пожарной безопасности  и т. д. 

17. Административные нарушения закона в сфере воинского учета. К ним 

относятся, например: непредставление в военный комиссариат списков граждан, 

подлежащих начальной постановке на воинский учет, неоповещение граждан о 

вызове их по повестке военного комиссариата, несоблюдение обязанностей по 

воинскому учету и т. д. 

Приведенная классификация видов административных правонарушений дает 

возможность органам исполнительной власти, должностным лицам и гражданам 

конкретно и предметно ориентироваться во всем разнообразии правовых запретов и 

обязанностей в области реализации исполнительной власти, несоблюдение которых 

влечет административную ответственность.  

 

Список литературы: 

1. Административное право: Учебник / Под ред. Л. Л. Попова. М., 2002. 

2. Алехин А.П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право РФ. 

Учебник. М., 1997. 
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II. Методико-практический раздел 

 

Мицукова Лилия Владимировна, 

 Кроматина Ирина Геннадьевна  

воспитатели 

МБДОУ  № 183 

 г. Самара, РФ  

 

Конспект образовательной деятельности «Мы ходили в зоопарк» 

(образовательная область «Познавательная деятельность»)  

 

Цель: Развивать умение внимательно слушать и отвечать на заданные 

воспитателем вопросы, согласовывать существительные и прилагательные. Учить 

правильно, называть животных, расширять кругозор, прививать любовь к 

животным. Продолжить знакомить с повадками животных. 

Предварительная работа: Чтение стихотворений «Где обедал воробей», 

«Детки в клетке», разучивание потешек, дидактические игры, разгадывание загадок. 

Оборудование: иллюстрации по теме, карточки к дидактической игре на 

каждого ребенка. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Дети сегодня мы с вами отправимся в очень интересное место. А куда 

отправимся, мы сейчас с вами отгадаем: 

Это очень странный сад, 

Звери в клетках там сидят, 

Его парком называют, 

Люди в парке отдыхают. 

Там укрытия, вольеры, 

За забором ходят звери . 

Как мы этот парк зовем 

И смотреть зверей идем? 

Ответ: Зоопарк 
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 Воспитатель: Правильно – зоопарк. Что это за место «Зоопарк»? (Ответы 

детей). 

 Воспитатель: Дети послушайте отрывок из стихотворения, так мы узнаем, кто 

там живет. 

Мы весенним тёплым днём 

В зоопарк гулять идём. 

Посмотреть хотим скорей 

Мы на всяческих зверей. 

Входим мы через ворота 

И встречаем бегемота. 

А смешные обезьянки 

Разыгрались спозаранку. 

«Ш-ш-ш, - шипела нам змея – 

Познакомьтесь – это я. 

Быстрый тигр и сильный лев, 

Из зверей страшнее всех. 

Кверху голову задрав, 

Мы глядим, как ест жираф: 

Вот огромный зверь стоит, 

Длинным хоботом трубит. 

Он спокоен и умён, 

Догадались – это слон. 

Толстый мишка неуклюжий. 

Очень любит мёд на ужин. 

Мы весенним тёплым днём 

В зоопарк опять придём. 

Будем долго здесь гулять, 

Всех зверюшек будем знать. 

 

 После прослушивания воспитатель спрашивает, какие животные упоминались 

в стихотворении (Ответы детей). 
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Физкультминутка: 

В зоопарке ходит слон, 

Уши, хобот, серый он. (Наклоны головы в стороны.) 

Головой своей кивает, (Наклоны головы вперед.) 

Будто в гости приглашает. (Голову прямо.) 

Раз, два, три — вперёд наклон, 

Раз, два, три — теперь назад. (Наклоны вперёд, назад.) 

Головой качает слон — 

Он зарядку делать рад. (Подбородок к груди, затем голову запрокинуть назад.) 

Хоть зарядка коротка, 

Отдохнули мы слегка. 

 

Малоподвижная игра: «Покажи и угадай» 

Цель: развивать память, координацию движений. 

Дети встают в круг, один ребенок встает на середину и показывает животных, 

о которых сегодня говорили, остальные стараются отгадать. 

 

Дидактическая игра: «Собери, назови и опиши». 

Цель: развивать умение собирать из частей целое, мышление, память. 

Каждому ребенку предлагается одна карточка с животным, разрезанная на 

четыре части. Ребенок должен собрать карточку и назвать и описать при помощи 

прилагательных. 

 

Воспитатель подводит итог занятия: Что такое зоопарк? Какие животные там 

живут?  
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