
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Открытого тематического заседания Региональной общественной организации 
«Самарский кадровый клуб» 31.10.2019 

 

31 октября 2019 года в Выставочном центре "ЭКСПО-Волга" прошло очередное традиционное 

открытое тематическое заседание Самарского кадрового клуба.  

В заседании приняли участие 21 человек, в том числе 12 членов клуба.  

На данном тематическом заседании в рамках  сквозной темы года "Мотивация и 

стимулирование персонала" члены клуба и его друзья рассматривали вопросы материального 

стимулирования персонала. 

Ведущим заседания выступил куратор сквозной темы Дмитрий Петрович Соловьев. 

 

 

 
 
 
С сообщением "Построение системы 
вознаграждений" перед участниками 
заседания выступил член Правления клуба 
Филатов Владимир Иванович 
 

 



В своем сообщении спикер рассказал о подходах к построению системы вознаграждений в 

организации. 

Факторы влияющие на систему мотивации

Система мотивации

Экономика организации

Деловой климат в стране, 

регионе, отрасли

Сложившиеся традиции, 

нормы, стандарты

Ситуация на рынке труда, 

конкуренция

Система учета и система 

контроля

Уровень личной 

ответственности

Цели собственников 

компании, руководства

Нормативное 

регулирование (ТК РФ)

Стадия развития 

организации

Сложившаяся 

корпоративная культура

Требования к 

квалификации персонала

Трудоемкость исполняемых 

обязанностей

Выступающий детально проанализировал плюсы и минусы различных подходов к 

стимулированию сотрудников 

«Инструменты» системы материального 

стимулирования

Премирование или депремирование:

Премирование:
 Мотивирует на достижение 

результата

 Мотивация «К…»

 Раскрытие талантов сотрудников

 Синергия усилий

 Эффективно при достижении 

долгосрочных результатов

+ Депремирование:
 Повышение ответственности 

сотрудников

 Улучшение трудовой дисциплины

 Повышение эффективности 

системы контроля

 Эффективно при достижении 

краткосрочных результатов

+

--Премирование:
 Не всегда способствует укреплению 

трудовой дисциплины

 Демотивация персонала 

постоянным повышением KPI

 Идеальных систем не бывает

Депремирование:
 Ухудшение психологического 

климата в коллективе

 Понижение лояльности 

сотрудников к руководству

 Препятствие для раскрытия 

талантов работников

 



 
 
 
Тему заседания продолжила Пугачева Елена 
Александровна, которая поделилась опытом 
построения системы стимулирования 
персонала производственно-коммерческой 
компании. 
  
 

Участники заседания активно обсудили результаты практической реализации проекта, тем 

более, что выступающая четко обозначила успехи и недостатки проделанной работы. 

Успехи и неудачи внедрения Программы.

Успехи:
1. Относительно прозрачная система оплаты 

труда – предсказуемый размер заработной 
платы

2. Своевременное фиксирование видимых 
нарушений, допущенных работниками, –
своевременное разрешение большинства 
возникающих конфликтов

3. Вся система премирования была заведена в 
1С, что позволяло контролировать реализацию                   
Программы

Неудачи:
1. Система получилась сложная и трудоемкая, 

требующая постоянного контроля со стороны 
нескольких служб

2. Фиксирование результата переносилось на 
несколько дней, т.к. требовалась проверка 
причины перевыполнения/ недовыполнения 
плана

3. Собственники не смогли отказаться от 
возможности переложить на работников 
ответственность за все "неудобства". "Если 
печенье подгорело - я что ли должен за это 
платить?"

 

В заключении Дмитрий Петрович представил собравшимся практический кейс по теме 

заседания для решения и ответил на вопросы участников. 

Проблема: Затоваривание товаром А

Цель: Освободить склад от товара А за месяц. Цель достигается 
если объем продаж за месяц увеличится на 10%

Метод: Использование премиальной системы 
(вводится временно на 1 месяц)

Задание: а) сформулировать показатель премирования
б) определить размер премирования
в) экономически обосновать предлагаемую систему

Исходные 
данные: Продажи за месяц до проблемы: 100 млн. руб. В т.ч.:

Расходы: 80 млн. руб. Прибыль: 20 млн. руб.
ФОТ отдела продаж: 10 млн. руб.

Ситуация-упражнение «Разработка основ премиальной системы»
ОПИСАНИЕ

 



В ходе заседания члены и друзья кадрового клуба, как всегда, активно и плодотворно 

общались между собой. 

Оценка открытого тематического заседания по анкетам обратной связи - 4, 56 

Правление РОО "СКК" выражает благодарность и признательность спикерам и  всем 

участникам заседания, а также Выставочному центру "ЭКСПО-Волга", как принимающей 

стороне. 

Правление РОО "СКК" 


