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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  почта  России  нахо
дится  в  стадии  реструктуризации  Одной  из  наиболее  острых  про
блем, осложняющих своевременное достижение  поставленных перед 
почтовой  связью  целей и задач, является  недооценка  роли  персона
ла, организации и оплаты его труда, как одного из важнейших факто
ров, предопределяющих результативность проводимых реформ 

Деятельность  государственной  почты  ориентирована  на  пре
доставление  широкого  спектра  услуг по тарифам,  регулируемым  го
сударством, обеспечивая социальную защиту населения  Таким обра
зом, российские предприятия  почтовой связи изначально поставлены 
в неравные условия по отношению к другим предприятиям, осущест
вляющим  свою производственную деятельность  по рыночным  прин
ципам  В  этих  условиях,  при  ограниченности  материально
финансовых  ресурсов  особенно  важным  является  совершенствование 
организации  и  оплаты  труда  работников  как  средства  максимального 
использования трудового потенциала предприятия, увеличения объемов 
предоставляемых услуг и стабилизации финансового положения 

Заработная плата в почтовой связи не выполняет своей воспро
изводственной и стимулирующей функции  Тарифная ставка первого 
разряда ниже величины прожиточного  минимума  в каждом конкрет
ном регионе  Существующий  ее уровень  не решает проблему  сохра
нения  и  привлечения  кадров,  дефицит  которых  является  одной  из 
причин замедления темпов развития отрасли  Продолжающаяся рест
руктуризация  почтовой  связи  сопровождается  значительным  увели
чением объема и сложности выполняемых работ, что практически не 
отражается на размере заработной платы работников 

Актуальность  и  практическая  значимость  решения  проблем  в 
области  организации  и  оплаты  труда  в  почтовой  связи  в  условиях 
проведения реструктуризации предопределили  выбор темы  исследо
вания, его цель, предмет и задачи. 

Степень  разработанности  проблемы.  Теоретические  и  прак
тические  подходы  к  организации  и  стимулированию  труда  имеют 
длительную  многовековую  историю,  но  их  активная  разработка  и 
внедрение начались сравнительно  недавно и связаны с именами вы
дающихся  экономистовтеоретиков  А.Смита,  Д Рикардо,  К Маркса, 
А Маршалла,  а  также  организаторов  производства  Ф Тейлора, 
Ф Гилбрета,  Г  Форда  и других  Большой  интерес  представляют  ра
боты  современных  зарубежных  ученых  М  Армстронга,  Г  Беккера, 
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Э  Лазира, Дж  Милковича, Р  Смита, П  Хендерсона,  Р  Эренберга и 
других  Значительный  вклад  в  анализ  рассматриваемых  проблем 
внесли  отечественные ученые В.В  Адамчук, В.Н  Бобков, Н А  Вол
гин, А.К  Гастев,  Б М  Генкин, Ю  Дубровский,  О. Ерманский, А Ф 
Зубкова, Н  Кольцов, Б И  Колесников, Р П  Колосова, Г.Г  Меликьян, 
Ю Г. Одегов, П Ф  Петроченко, Ю  А  Пикалин, В Ф  Потуданская, К 
Ремизов, Л С  Ржаницына,  В В  Рожкова, С Ю  Рощин, А М  Савина, 
Г Э  Слезингер,  К С  Спасская,  С Г  Струмилин,  О С  Срапионов, 
Л М  Суетина, Р А  Яковлев  и другие. 

Вместе  с  тем,  несмотря  на  глубокую  теоретическую  проработку 
вопросов  организации  и  оплаты  труда,  необходимо  отметить,  что 
представленные  в  экономической  литературе  публикации  носят об
щий характер и не учитывают специфику рассматриваемой в диссер
тационной  работе  отрасли  Очевидно,  что  особенности  характера  и 
содержания  труда,  цели,  стоящие  перед  почтовой  связью  на  совре
менном этапе развития, предопределяют возможность использования 
тех или иных общих рекомендаций, но часть проблем организации и 
оплаты  труда  в  почтовой  связи  является  весьма  специфической  и 
требует  использования частных подходов 

Целью  диссертационного  исследования  является  выявление  осо
бенностей организации  и оплаты труда работников почтовой связи в 
условиях  реструктуризации  и  разработка  на  этой  основе  практиче
ских  рекомендаций,  направленных  на  приведение  в  соответствие 
сложившейся  организации  и оплаты труда целям и задачам  развития 
отрасли 

В  соответствии  с  поставленной  целью  определены  следующие 
задачи диссертационного исследования 

  исследовать  особенности  характера  и  содержания  труда  ра
ботников  почтовой  связи,  направления  их  развития  в  современных 
условиях и влияние на организацию, и оплату труда персонала, 

  выявить  противоречия  между  целями  и задачами  реструкту
ризации почтовой связи с одной стороны, и современным состоянием 
организации и оплаты труда в почтовой связи, с другой стороны, 

 определить ключевые проблемы в области  организации  и оп
латы труда работников  почтовой  связи на примере одного из типич
ных региональных подразделений ФГУП «Почта России», 

  разработать  рекомендации  по  приведению  в  соответствие  с 
требованиями  развития  почтовой  связи  организации  и оплаты труда 
персонала в кратко и среднесрочном периодах, 
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  определить  источники  финансового  обеспечения  предлагае
мых мероприятий по повышению уровня оплаты труда 

Объектом  диссертационного  исследования  является  персонал 
региональных предприятий почтовой связи 

Предмет исследования   организация и оплата труда персонала 
в условиях реструктуризации почтовой связи 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования 
являются  диалектический  метод  познания,  методы  дедукции  и  ин
дукции,  процессный  и  ситуационный  подходы  к  управлению  тру
дом, экономический и статистический анализ  В процессе работы над 
диссертацией  автором широко использовались  труды  отечественных 
и зарубежных ученых, публикации  в периодической  печати, практи
ческий  опыт,  накопленный  в  процессе  управления  организацией  и 
оплатой труда работников почтовой связи. 

Информационной основой диссертации послужили  нормативные 
материалы  и  документы  почтовой  связи  России  Закон  о  почтовой 
связи  и Правила  оказания  почтовых  услуг,  экономическая  и финан
совая  отчетность;  данные,  полученные  в  результате  наблюдения 
(фотография  рабочего  времени  исполнителей),  практические  мате
риалы  и  первичные  документы  Управления  федеральной  почтовой 
связи  по ХантыМансийскому  автономному  округу    «Югре», данные 
экспертного опроса, проведенного в целях развития внешних коммуни
каций  с  корпоративными  промышленными  системами,  материалы  со
вещаний по выполнению Программы реструктуризации почтовой связи 
и публикации в специализированном журнале «Почта России» 

Научная  новизна диссертационного  исследования  заключает
ся в выявлении особенностей организации и оплаты труда в почтовой 
связи  и обосновании  основных  направлений  совершенствования  ор
ганизации  и оплаты  труда  в условиях  реструктуризации.  Основные 
научные результаты, полученные автором, сводятся к следующему 

1  Выявлены  основные  признаки  характера  и содержания  тру
да,  их связь с процессами организации и оплаты труда и на этой ос
нове определены  особенности  организации  и оплаты труда  в почто
вой связи 

2  Сформулированы  и раскрыты  противоречия  между требова
ниями,  предъявляемыми  к  организации  и  оплате  труда  в условиях 
реструктуризации  почтовой  связи,  с  одной  стороны,  и  ее  фактиче
ским  состоянием    с другой. Совершенствование  организации  и оп
латы труда  представлено  как  важнейшее  условие  достижения  целей 
реструктуризации 
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3  Обоснованы  направления  совершенствования  организации и 
оплаты труда в краткосрочном  периоде, отражающие  необходимость 
обновления  нормативной  базы  по труду для оптимизации  численно
сти  работников  и  социальноэкономического  обоснования  размера 
выплат персоналу 

4. Обоснована необходимость повышения уровня оплаты труда 
работников  почтовой  связи  как  важнейшего  направления  совершен
ствования  оплаты труда в среднесрочном  периоде и определены ис
точники  финансового  обеспечения  предлагаемых  мероприятий,  свя
занные  с  развитием  коммуникационных  связей  с  корпоративными 
клиентами  и диверсификацией  деятельности  предприятий  почтовой 
связи 

5  Разработаны  методические  основы  определения  размеров 
доплат  за выполнение дополнительного объема работ на основе ана
лиза трудоемкости  работ  (услуг), учитывающие  специфические  осо
бенности  трудовой  деятельности  отдельных  профессиональных 
групп работников 

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Пред
ложенные в диссертационной работе методические положения могут 
быть  применены  в организациях  почтовой  связи  РФ, а также  в пре
подавании  курсов  «Экономика  труда»,  «Экономика  предприятий», 
«Менеджмент  организации»,  «Организация  производства»  для  сту
дентов  высших  учебных  заведений,  специализирующихся  в области 
экономики и управления 

В  ходе  исследования  автором  были  получены  следующие  ре
зультаты, имеющие практическую значимость 

установлены  затраты  рабочего  времени  руководителей  и 
специалистов в основных отделах предприятия  почтовой связи  в ус
ловиях  увеличения информационной нагрузки, 

разработаны  нормы труда (с привлечением  специалистов в 
почтамтах ХантыМансийского округа) на операции по приему реги
стрируемых  почтовых  отправлений  с целью оптимизации  численно
сти операторов связи, 

предложена система оплаты труда  сортировщиков на участ
ках обработки  и сортировки корреспонденции и периодической печати 
в условиях неравномерной производственной нагрузки, 

разработаны рекомендации по оплате труда почтальонов при 
обслуживании  дополнительных доставочных  участков  в условиях  по
стоянного дефицита кадров; 
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определен  подход  к расчету  величины доплат  при выполне
нии дополнительного объема работ в условиях совмещения  профессии 
оператора, позволяющий  производить оплату в соответствии с количе
ством вложенного труда, 

выполнен расчет минимального  норматива оплаты труда ра
ботников основной профессии в почтовой связи, который может являть
ся  научнообоснованным  ориентиром  при  заключении  коллективных 
договоров в рамках социального партнерства 

Апробация и внедрение основных результатов диссертационно
го исследования  Материалы диссертации  обсуждались  на производст
венном совещании руководителей  почтамтов Управления  федеральной 
почтовой связи по ХантыМансийскому  автономному округу  «Югре», 
результаты  исследования  внедрены  в практическую  деятельность  три
надцати почтамтов ХантыМансийского автономного округа  В соответ
ствии с предложенными методиками производится оплата труда опера
торов, почтальонов,  сортировщиков  Сформулированный  подход к ре
шению  проблемы  информационной  перегрузки  управленческого  пер
сонала в период проведения реформ стал основой для принятия решения 
о включении в коллективный договор пункта о персональных надбавках 
руководителям  и специалистам  Нормативная  численность операторов, 
осуществляющих операции по приему, учету и контролю регистрируе
мых почтовых  отправлений,  определяется  на основе  разработанных  и 
внедренных в производство норм труда 

Отдельные положения диссертационной  работы, касающиеся оп
латы труда работников основных профессий в почтовой связи   опера
торов, сортировщиков, почтальонов в условиях повышенной производ
ственной  нагрузки  и совмещения  профессий, были  положительно оце
нены  и  рекомендованы  к внедрению  на  совещании  руководителей  и 
специалистов Управления  федеральной  почтовой  связи Тюменской об
ласти 

Материалы диссертационного исследования обсуждались на Все
российской научнопрактической конференции  (г  Тюмень, 1517 марта 
2005г),  на  международной  научнопрактической  конференции  (г 
Москва  г  Излучинск, 2324 марта 2006г ) 

Публикации.  Полученные  в ходе  научного  исследования  ре
зультаты  опубликованы  в сборниках  научных  трудов  и  материалов 
конференций  По теме диссертационного  исследования  опубликова
но 7 научных работ общим объемом 2,1 печатных листа 

Структура работы. Диссертационная  работа состоит из введе
ния,  трех  глав,  заключения,  библиографического  списка  использо
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ванной  литературы  из  134  наименований,  содержит  8  приложений 
Основной текст изложен на 129 страницах, содержит  11 рисунков, 18 
таблиц и 5 формул 

Во введении  обоснована актуальность выбранной темы, опреде
лена степень разработанности проблемы, сформулированы цель и зада
чи  исследования,  объект  и  предмет,  обозначены  научная  новизна  и 
практическая значимость результатов диссертационного исследования 

В первой  главе  «Теоретические  основы исследования  организа
ции и оплаты труда работников почтовой связи в современных услови
ях» рассматривается  процесс труда, раскрьгеаются  основные  признаки 
характера, содержания труда в почтовой связи и определяется их связь с 
процессами  организации  и  оплаты  труда  Рассматриваются  основные 
особенности и проблемы организации и оплаты труда в условиях рест
руктуризации почтовой связи, влияющие на своевременность и качество 
предоставляемых  услуг  На  основе  анализа  состояния  организации  и 
оплаты труда и целей реструктуризации формулируются и раскрьгеают
ся противоречия  между требованиями, предъявляемыми к организации 
и оплате труда в условиях реструктуризации почтовой связи, и  факти
ческим состоянием организации труда и его оплаты 

Во второй главе «Анализ организации  и оплаты труда работни
ков  в  почтовой  связи  на  примере  Управления  федеральной  почтовой 
связи по ХантыМансийскому автономному округу   «Югре» (УФПС по 
ХМАО)»  дается  общая  характеристика  деятельности  региональных 
предприятий почтовой связи,  анализируются типичные проблемы орга
низации и оплаты труда, характерные для региональных управлений 

В третьей главе «Основные направления совершенствования ор
ганизации  и оплаты труда в почтовой связи» разрабатываются методи
ческие основы оптимизации численности  и повышения эффективности 
использования  трудового  потенциала работников, обеспечения  тесной 
связи между оплатой и количеством вложенного труда  Обосновыва
ется  необходимость  повышения  уровня  заработной  платы  работни
ков почтовой связи, определяются источники финансового обеспече
ния предлагаемых мероприятий 

В заключении  обобщены основные  результаты  выполненного 
исследования  в соответствии  с поставленной  целью,  сформулирова
ны основные выводы и отмечена возможность дальнейшего исследо
вания в целях совершенствования организации и оплаты труда 

8 



Результаты  исследования,  выносимые на защиту 

1.  Выявлены  основные  признаки  характера  и  содержания 
труда  работников, их связь с процессами  организации  и оплаты 
труда  и на  этой  основе  определены  основные  особенности  орга
низации и оплаты труда в почтовой связи. 

Содержание  труда  работников  почтовой  связи  определяется 
технологией  производства  и  предоставления  услуг  потребителям  и 
выражает распределение  конкретных трудовых функций  работников 
в производственном  процессе  Особенности  характера и содержания 
труда  в значительной  степени  определяют  формы  и методы  органи
зации и оплаты труда работников почтовой связи. Основные  призна
ки  характера  и содержания  труда  и отличительные  особенности  ор
ганизации и оплаты труда в почтовой связи показаны на рис  1 

Основные  признаки  характе

ра  и содержания  труда 

высокая степень регламента
ции трудовых функций, 

участие в производственном 
процессе по оказанию услуги  не
скольких подразделений  почтовой 
связи, 

возрастание удельного веса 
функций, связанных с использова
нием современного сложного обо
рудования, 

возрастание удельного веса 
функций, напрямую не связанных с 
предоставлением  почтовых услуг, 

органическое сочетание физи
ческого и интеллектуального, про
стого и сложного,  индивидуаль
ного и коллективного,  разъездно
го и стационарного труда 

W 

Особенности  организации  и 

оплаты  труда 

возможность и необходи
мость высокого охвата работ 
нормированием  труда, 

целесообразность  совмеще
ния профессий и расширения зон 
обслуживания, 

необходимость  организации 
работы по сменным и гибким 
графикам, обусловленная  нерав
номерной нагрузкой  на персо
нал, 

наличие  установленных 
государством единых  условий 
оплаты труда со значительным 
удельным весом  обязательных 
доплат 

Рис  1  Связь характера и содержания труда с процессами организа
ции и оплаты труда 
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2  На  основе  анализа  целей  и  задач  реструктуризации  (см. 
рис.2),  состояния  организации  и  оплаты  труда  в  почтовой  связи 
сформулированы  и раскрыты  противоречия  между требования
ми,  предъявляемыми  к организации  и оплате  труда  в условиях 
реструктуризации  почтовой связи, с одной стороны, и  фактиче
ским состоянием организации и оплаты труда, с другой стороны. 

Потенциал  предприятия 

(степень  готовности  предприятия  к 

реорганизации) 

Состояние подсистем 
Управляющей   принципы и стиль 
управления, 
Ресурсной   материальнотехничх, 
трудовых,  финансовых, 
Товарной   новые услуги, 
Функциональной   производство, 
продажа услуг, 
Организационной   организация 
труда и  производства 

I 
1  Количество и качество ресурсов, 
2  Состояние основных фондов, 

персонала,  организационной 
структуры, 

3  Показатели эффективности работы 
структурных  подразделений, 

4  Диагностика  состояния 
организации по совокупности 
показателей 

Объединение  разрозненных 
предприятий почтовой связи 

Совершенствование тех
нологий, развитие и вне

дрение новых услуг 

Экономические и 
технологические 

Совершенствование 
магистральной сети 

Моральное и материаль
ное  стимулирование 

Социально
экономические 

Условия для само
реализации личного 

потенциала 

Рис.2  Цели и задачи реструктуризации почтовой связи 

В процессе реорганизации  почтовой связи  произошли суще
ственные  изменения  в  характере  и  содержании  труда,  связанные  с 
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внедрением  современных  технологий,  компьютеризацией  и  автома
тизацией  трудовых  процессов  и появлением  новых  трудовых  функ
ций  Изменения  в характере и содержании  труда требуют совершен
ствования  методов организации  и оплаты труда  На настоящем этапе 
стало  очевидным,  что  приоритетным  направлением  реорганизации 
является техническое и технологическое  перевооружение, развитие и 
внедрение  сетевых  проектов  в  рамках  Федеральной  целевой  про
граммы «Электронная  Россия» и другие масштабные проекты  Чело
веческому  фактору  отводится  второстепенная  роль, так  как  сущест
вующая  система  управления  персоналом  в  почтовой  связи  не  соот
ветствует  целям  и  задачам  реорганизации  Поэтому  закономерным 
является  факт  замедления  темпов  реорганизации  почтовой  связи  
контрольный показатель   рентабельность почты к 2006 году должна 
составлять  не менее  7%   не достигнут  Недооценка  роли  человече
ских  ресурсов,  их  неподготовленность  и  равнодушие  к  процессам, 
происходящим  в почтовой  связи,  привели  к формированию  проти
воречий  Основные противоречия  отмечены в таблице 1 

Таблица 1 

Противоречия между требованиями, предъявляемыми  к  организации 
и оплате труда в условиях реорганизации почтовой связи, и  факти

ческим состоянием организации и оплаты труда 

Содержание  противоречия 

Противоречие между  возросшей 
сложностью и интенсивностью 
работ в результате внедрения со
временных технологий  и прежним 
низким уровнем оплаты труда 

Противоречие между требованием 
повышения  качества предостав
ляемых поч говых  услуг и недоста
точным стимулированием  рабочих 
основных  профессий 

Противоречие между  изменениями 
в содержании труда, связанными с 
появлением  новы\ трудовых 
функций и отсутствием  методиче
ского обеспечения  организации 
трудового  процесса 

Проявление  противоречия 

Рост сложности труда не сопровождается 
ростом заработной платы  Заработная 
плата в почтовой связи в дватри раза 
ниже, чем на других предприятиях,  чго 
приводит  к увольнению  квалифицирован
ных работников 

Выполнение увеличенного объема работ в 
условиях дефицита  профессиональных 
кадров, повышение скорости обработки и 
доставки почтовых отправлений  с соблю
дением  необходимого качества не сопро
вождается  повышенной  оплатой в соот
ветствии с количеством  вложенного тру
да 

В условиях реорганизации резко увеличи
лась информационная  нагрузка на управ
ленческий  персонал, увеличились затраты 
рабочего времени, которые требуют адек
ватной оплат ы 
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Противоречие между объективной 
необходимостью повышения роли 
работника в производстве и недос
таточным уровнем  ее осознания 
со стороны работников и работо
дателей 
Противоречие между требованием 
совершенствования организации 
труда и состоянием существующей 
нормативной базы по труду 

Слабость внутриорганизационных парт
нерских отношений между работниками и 
работодателями 

Отсутствие нормативной базы по труду, 
либо наличие устаревших норм и норма
тивов 

Существующие  противоречия  между целями  и задачами реор
ганизации  почтовой связи и состоянием организации и оплаты труда 
являются серьезным препятствием к достижению главной цели  Уст
ранение  этих  противоречий  стало  возможно  через  анализ  их прояв
ления  на  уровне  региональных  УФПС    филиалов  ФГУП  «Почта 
России» с последующей разработкой практических  рекомендаций по 
совершенствованию  организации  и  оплаты  труда  Условия,  в  кото
рых  осуществляется  производственная  деятельность  предприятий 
почтовой связи, на большей части территории России сопоставимы и 
функционирование  региональных  предприятий  в  каждом  регионе 
имеет  немало  общих  проблем  Именно  поэтому  представилось  воз
можным  изучение  проявления  противоречий  и  типичных  проблем, 
связанных  с состоянием  организации  и оплаты труда в условиях ре
организации  почтовой  связи, рассмотреть  на примере одного из 83х 
филиалов  ФГУП  «Почта России»   УФПС  по ХМАО   «Югре»  По 
результатам  анализа организации  и оплаты труда определены основ
ные проблемы, оказывающие  непосредственное  влияние  на своевре
менное решение задач реорганизации почтовой связи 

 чрезмерное возрастание информационной  нагрузки на управ
ленческий персонал, влияющей на качество  решений, 

  отсутствие  методического  обеспечения  при  внедрении  про
граммы  «Общероссийская  система учета и контроля  за прохождени
ем регистрируемых почтовых отправлений», 

 недостаточное стимулирование труда рабочих основных про
фессий, от эффективной работы которых напрямую зависит качество 
предоставляемых почтовых услуг, 

 низкий уровень заработной  платы, не способствующий закре
плению квалифицированного персонала в УФПС 

Разрешение  противоречий  и  отмеченных  выше  проблем 
возможно  через обоснование  основных  направлений  совершенст
вования организации и оплаты труда 

12 



3.  Обоснованы  направления  совершенствования  организа
ции и оплаты труда в краткосрочном  периоде, отражающие не
обходимость  обновления  нормативной  базы  по труду  для опти
мизации  численности  работников  и  социальноэкономического 
обоснования размера доплат (см  рис 3) 

Направления действий по разрешению  противоречий 

Краткосрочный  период  Среднесрочный  период 

Совершенствование  нормативной 
базы и обоснование  численности 

работников 

Повышение уровня оплаты труда 
с учетом стоимости жизни в ре

гионе 

Стимулирование к совмещению 
профессий и обслуживанию расши

ренных зон 

Развитие  коммуникационных 
связей с корпоративными  про

мышленными  системами 

Применение различных форм и 
систем оплаты труда  работников 

основных  профессий 

Реализация ФЦП  «Электронная 
Россия» и диверсификация 

деятельности почтовой связи 

Рис  3  Основные направления разрешения противоречий 

В краткосрочном периоде предлагаются следующие действия 
1. В рамках совершенствования организации и оплаты труда необ

ходимо решение первоочередной проблемы   обоснование численно
сти руководящих  работников с целью исключения  информационной 
перегрузки.  Основная  доля  информационной  нагрузки  в  условиях 
реорганизации  приходится  на руководителей  и специалистов  основ
ных отделов. Методика расчета нормативной численности  служащих 
в почтовой связи основана на косвенном  измерении  затрат труда пу
тем  установления  зависимости  численности  работников  от соответ
ствующих  факторов  производственной  деятельности  предприятия  
объемов  годовой  выручки,  стоимости  основных  производственных 
фондов, количества структурных подразделений и т. д  Такой подход к 
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определению нормативной  численности  служащих не отражает факти
ческих затрат их рабочего времени, с одной стороны, а с другой   с  по
казателями объемов  почтовых услуг и полученными доходами  можно 
связывать  нормативную  численность  только  руководителей  отделений 
почтовой связи, где непосредственно происходит продажа услуг и полу
чение доходов  В результате  нормирования  труда служащих основных 
отделов УФПС по ХМАО   «Юфе» автором установлены фактические 
затраты  рабочего  времени,  превышающие  нормальную  продолжитель
ность рабочего дня на 2,02,9 часа  Вариантами решения проблемы ин
формационной перефузки могут выступать1 

 увеличение численности работающих в отделах путем введения 
дополнительных  единиц  в  штатное  расписание  и  перераспределение 
должностных обязанностей; 

 оплата сверхурочного  времени по  соглашению сторон в соот
ветствии с действующим законодательством, 

 установление доплат за интенсивность труда путем введения со
ответствующего пункта в коллективный договор 

Проблемы, обусловленные  недостатками  в организации труда, каса
ются не только руководителей и специалистов  В рамках реорганизации 
почтовой связи внедряются  новые профаммы и технологии, не обеспе
ченные соответствующими методическими разработками для определе
ния  нормативной  численности.  Ввиду  отсутствия  методического обес
печения  при  внедрении  профаммы  «Общероссийская  система учета и 
контроля  за  прохождением  регистрируемых  почтовых  отправлений» 
(РПО) в  целях оптимизации  численности  операторов автором разрабо
таны  и  внедрены  в  производство  нормы  времени  на  новые  трудовые 
операции. 

2  Одним из требований в условиях реорганизации почтовой связи 
является  требование повышения  качества  почтовых услуг, что без до
полнительного стимулирования работников практически невозможно  В 
диссертационной  работе  предложен  комплекс  действий,  включающий 
планирование уровня производительности  труда и установление сдель
ной  оплаты  сортировщикам  за  дополнительно  обработанный  объем  в 
период  повышенных  потоков  почтовых  отправлений  в соответствии  с 
разработанными нормами сдельных расценок 

3. В целях совершенствования  организации  труда почтальонов и 
обеспечения  качества услуг предложено производить сдельную оплату 
труда за количество вручений почтовых отправлений вместо повремен
ной оплаты в условиях расширенной зоны обслуживания  или совме
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щения профессии.  Расчет сдельных расценок за обработку, доставку 
и вручение отправлений представлен в диссертационной работе 

4.  Разработаны  методические  основы  определения  размеров 
доплат  за  выполнение дополнительного  объема  работ  на  основе 
анализа  трудоемкости  работ  (услуг),  учитывающие  специфиче
ские  особенности  трудовой  деятельности  отдельных  профессио
нальных групп работников. 

В отделениях  почтовой связи  (не только  на территории  ХМАО  
«Югры») объем работы, выполняемый  операторами  в течение рабо
чей  смены,  непостоянен.  В  целях  сокращения  непроизводительного 
рабочего времени операторов, обеспечения более тесной связи между 
оплатой и результатами  труда,  стимулирования  операторов к совме
щению  профессий  автором  предложены  методические  основы  опре
деления размера доплат. Изучение трудового  процесса операторов  с 
целью  последующего  расчета  нормативной  численности,  необходи
мой для  определения  размера доплат  выявило  новые  трудовые  опе
рации, не обеспеченные  нормами труда  В  результате, совместно со 
специалистами  УФПС по ХМАО, автором  были разработаны  и вне
дрены  в  производственный  процесс  нормы  труда,  позволившие  с 
достаточной точностью определить трудоемкость выполняемых опе
раторами работ 

В таблице 2 показан пример определения  размера доплат  в отде
лениях почтовой связи на территории ХМАО   «Югры» 

Таблица 2 

Пример определения размера доплат и экономии ФОТ, направляемой 
на доплаты за совмещение профессий 

Наименование отде
лений почтовой  свя

зи ХМАО 

ОС №11 Ханты
Мансийского поч
тамта 
ОС «Пойковский» 
Нефтеюганского 
почтамта 
ОС «Федоровский» 
Сургутского  почтамта 
ОС «Аган» Нижне
вартовского  почтамта 

Численность операторов  связи в янва 
По 

штатному 
расписанию 

12 

7 

9 

2 

По 
расчету 

10,5 

7,2 

9 

0,9 

Факти
чески 

10 

7 

7 

1 

эе 2004 г 

Отклонения 

2 

увеличение 
объема работ 

2 
уменьшение 
объема работ 
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В  соответствии  с  расчетом,  к распределению  доплат,  например, в 
отделении  почтовой  связи  ХантыМансийского  почтамта  подлежат не 
две свободных ставки, а всего 0,5 ставки  Предлагаемая методика позво
ляет а) обоснованно устанавливать размеры доплат с учетом трудового 
вклада  каждого  работника  в общие  результаты  работы  (до внедрения 
методики размер доплаты работникам устанавливался простым решени
ем руководителя  структурного  подразделения), б) не производить в те
чение смены учет рабочего времени, связанный с выполнением работ по 
совмещаемой профессии, в) одновременно осуществлять наблюдение за 
изменением объема услуг и выполнением норм выработки операторами 
Ежемесячное  проведение  расчетов  нормативной  численности  операто
ров, по предложению автора, будет способствовать не только установ
лению  обоснованных  доплат,  рациональному  расходованию  средств, 
направляемых на оплату труда, но и способствовать оперативному реа
гированию на изменение спроса на услуги связи 

Материальное стимулирование  к совмещению профессий обеспечи
вает взаимозаменяемость работников и частично решает острую проблему 
дефицита  кадров,  является  важным  фактором  роста  производительности 
труда  Предлагаемую методику можно применять не только в почтовой свя
зи, но и в других отраслях, где используется нормативная база по труду 

5. Обоснована  необходимость повышения уровня заработной 
платы в почтовой связи как важнейшего направления совершенст
вования  оплаты  труда  в  среднесрочном  периоде,  определены  ис
точники  финансового  обеспечения  предлагаемых  мероприятий, 
связанные с развитием коммуникационных связей и диверсифика
цией деятельности предприятий почтовой связи. 

Увеличение объема и сложности работ в условиях реструктуризации 
почтовой связи требует обоснованной и справедливой оплаты труда  Опре
деление и установление минимальной ставки рабочего 1  разряда осуществ
ляется  ФГУП  «Почта России»  и при обязательном  увеличении тарифной 
части заработной платы, как правило, уменьшается величина премии и раз
личного рода доплат  В результате заработная плата работников остается на 
прежнем уровне или увеличивается незначительно, при этом растет инфля
ция и стоимость прожиточного минимума в регионах  Анализ заработной 
платы работников УФПС по ХМАО   «Югре» показал, что минимальная 
тарифная ставка в период с 2000 по 2004 год увеличилась с 420 до 1000 руб
лей (рост 238%)  Одновременно снижался размер премии  со 100% в 2000 
году до 34% в среднем в почтамтах ХМАО в 2004 году (см  таблицу 3), в 
результате номинальная заработная плата рабочих увеличилась на 159%, 
при этом рост инфляции за этот же период в сумме составил 65,1% (см 
таблицу 4) 
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Анализ заработной таты  работников УФПС по ХМАО за 200020 

Наименование должностей  (профес

сий) 

1 

Начальники  отделов 

Ведущие  инженеры, экономисты,  бух

галтеры 

Инженеры,  экономисты, бухгалтеры  1 

категории 

Инженеры,  экономисты,  бухгалтеры  2 

категории,  инструкторы,  начальники 

главных  касс 

Инженеры,  экономисты,  бухгалтеры 

Начальники  отделений связи,  произ

водственных участков,  водители 

Операторы  связи  1  класса 

Операторы  связи  2  класса 

Операторы  связи 3  класса 

Сортировщики  1 класса 

Сортировщики  2  класса 

Сортировщики  3  класса 

Почтальоны  1 класса 

Почтальоны  2  класса 

Почтальоны  3  класса 

Средняя  заработная  плата  руково

дителей  и  специалистов 

Средняя  заработная  плата  рабочих 

Т
ар

и
ф

н
ы

й
 

ко
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

2 

7,79 

6,56 

5,13 

4,25 

3,76 

3,77 

2,44 

2,16 

1,91 

2,16 

1,91 

1,69 

2,44 

2,16 

1,91 

Тарифная  ставка,  руб 

2000 

3 

3272 

2755 

2155 

1785 

1579 

1583 

1025 

907 

802 

907 

802 

710 

1025 

907 

802 

2002 

4 

4674 

3936 

3078 

2550 

2256 

2262 

1464 

1296 

1146 

1296 

1146 

1014 

1464 

1296 

1146 

200 

3 

5 

6232 

5248 

4104 

3400 

3008 

3016 

1952 

1728 

1528 

Р 2 8 

1528 

1352 

1952 

1728 

1528 

2004 

6 

7790 

6560 

5130 

4250 

3760 

3770 

2440 

2160 

1910 

2160 

1910 

1690 

2440 

2160 

1910 

Размер премиального  во 

граждения,  руб 

2000 

7 

3272 

2755 

2155 

1785 

1579 

1583 

1025 

907 

802 

907 

802 

710 

1025 

907 

802 

2002 

8 

3085 

2598 

2031 

1683 

1489 

1493 

966 

855 

756 

855 

756 

669 

966 

855 

756 

2003 

9 

2742 

2309 

1806 

1496 

1323 

1327 

859 

760 

672 

760 

672 

595 

859 

760 

672 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

8 

7 

6 

7 

6 

5 

8 

7 

6 

Примечание  В 2001, 2005 и 2006 году повышение минимальной тарифной ставки в УФПС по ХМАО не про 



Таблица 4 
Динамика роста заработной платы работников УФПС по ХМАО 

в период с 2000 по 2004 год 

Рост минимальной 
тарифной  ставки 

(%) 
2000/ 
2002 
43 

2003 

33 

2004 

25 

Рост номинальной 
заработной  платы 

(%) 
2002 

18,6 

2003 

15,6 

2004 

16,3 

Рост инфляции в 
ХМАО  (%) 

2000/ 
2002 

40,6 

2003 

13,9 

2004 

10,6 

Рост зарплаты с 
учетом  инфляции 

(%) 
2002 

22 

2003 

1,7 

2004 

5,7 

Тарифная  часть  заработной  платы  с начислением  премии  у кате
гории рабочих  в УФПС по ХМАО   «Югре» в период с 2000 по 2004 
год была ниже прожиточного минимума  Величина заработной платы 
с  учетом  коэффициентов  (устанавливаются  в  целях  компенсации  за 
проживание  в  сложных  климатических  условиях)  позволяет удовле
творять  жизненные  потребности  работников  на  минимально  допус
тимом  уровне  и в условиях реформирования  почтовой  связи не спо
собствует  заинтересованности  работников  в содержательном  и каче
ственном труде (см  таблицу 5) 

Таблица 5 

Динамика роста заработной платы в УФПС по ХМАО с учетом рай
онного коэффициента и северной надбавки 

Тарифная  часть заработной 
платы с начислением  премии 

2000  2002  2003  2004 

Руководители,  специалисты 
4376  |  5189  |  6002  |  6981 

рабочие 
1753  |  2078  |  2404  [  2796 

Заработная  плата с начис
лением  коэффициентов 

2000  2002  2003  2004 

Руководители,  специалисты 
9627  |  11416  |  13204  |  15358 

рабочие 

3857  |  4572  |  5289  |  6151 

Величина 
прожиточного 

минимума в ХМАО 

2000 

1987 

2002 

2887 

2003 

3236 

2004 

3659 

В целях обеспечения воспроизводственной  функции заработной пла
ты обоснован минимальный размер оплаты труда, базирующийся  на ре
гиональной стоимости жизни и учитывающий иждивенческую нагрузку 
работника,  который  рекомендуется  закрепить  в  рамках  соглашения  о 
социальном партнерстве  Размер минимального норматива оплаты труда 
(МНОТ) работника профильной  профессии (почтальон) в почтовой свя
зи,  обоснованный  уровнем  воспроизводственного  потребительского 
бюджета  работника  (ВПБр)  с  учетом  семейной  нагрузки  рассчитан 
по формуле 

МНОТ = ВПБр + Дер,  (1) 
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где  Дер    доплата  на  содержание  ребенка  (устанавливается  семей
ным  работникам  и  может  дифференцироваться  в зависимости  от  ко
личества  детей  в семье).  Минимальный  ВПБр  рассчитан  автором  на 
основе  методики  Всероссийского  центра  уровня  жизни  по  средне 
российским  нормам  потребления  продуктов  и  непродовольственных 
товаров,  по  ценам,  сложившимся  в  ХМАО.  Его  среднемесячная  ве
личина  составляет  10067  рублей.  Доплата  на  содержание  ребенка 
оценивается  косвенно,  является  производной  от  минимального  по
требительского бюджета  работника  и исчисляется  по формуле: 

Дер = ВПБр х Кен х Кпр х(1Кдп)  (2) 
где Кен   коэффициент  семейной  нагрузки  на бюджет  работника,  харак
теризующий  в  среднем  отношение  числа  детей  в  семье  к  числу  рабо
тающих  членов  семьи;  Кпр   коэффициент  потребления  товаров  и услуг 
детьми  по статистическим  данным  составляет  примерно  0,9  (отношение 
прожиточного  минимума  ребенка  к  прожиточному  минимуму  взросло
го);  Кдп    коэффициент  обеспеченности  детей  выплатами  из  бюджета 
или социальных  фондов  (рассчитывается  как доля  получаемого  пособия 
в общих расходах на содержание ребенка). 

В  результате  исследования  семейного  положения  работников 
ХантыМансийского  почтамта,  установлено,  что  коэффициент  се
мейной  нагрузки  составляет  0,5,  а  коэффициент  обеспеченности  де
тей  детскими  пособиями  (Кдп)  крайне  невысок  и  в дальнейших  рас
четах  опущен.  С  учетом  этого,  рассчитанный  автором  МНОТ  работ
ника  профильной  профессии  в  почтовой  связи  ХМАО  составляет 
15174,7 рублей  в месяц. 

Соотношение  фактической  заработной  платы  почтальона,  мини
мального  воспроизводственного  потребительского  бюджета  и  мини
мального  норматива  оплаты  труда  работника  в  ХантыМансийском 
почтамте  представлено  на рис. 4. 

Q  фактическая  заработная  плата 

почтальона  3 класса  ХМ  почтамта 

•  МНОТ 

•  ВПБр 

Рис. 4. Соотношение  заработной платы, минимального  воспроизводст
венного потребительского  бюджета и минимального  норматива  оплаты 

труда работника в ХантыМансийском  почтамте 
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Полученные  данные  свидетельствуют,  что  «дефицит»  заработной 
платы  почтальона  в ХантыМансийском  почтамте составляет  9,3  тысячи 
рублей и отстает от научнообоснованного  МНОТ в 2,6 раза 

Использование  научнообоснованного  МНОТ  работников  почтовой 
связи  позволяет  произвести  своеобразную  экспертизу  фактически  сло
жившегося уровня  заработной  платы  почтальонов  в  ХантыМансийском 
почтамте  и  установить  целесообразность  его  пересмотра  Научно
обоснованный  уровень  средней  заработной  платы  почтальонов  (ЗПср) 
рассчитан по формуле 

(  •>  \ 
ВПБр  Kdi  4pi 

ЗПср = 
1 < 

2>' 

+ Дер
  ( 3 ) 

где Кдд   коэффициент  межразрядной  дифференциации  заработной  пла
ты,  4 p i  численность почтальонов iтого разряда из диапазона разрядов, 
по которым тарифицируются  почтальоны, m, n   тарифные  коэффициен
ты соответственно  минимального  и максимального  разрядов  почтальона 
по отраслевой тарифной сетке 

В  соответствии  с  приведенной  формулой  размер  средней  заработной 
платы  почтальонов  в  ХантыМансийском  почтамте  должен  составлять 
16483,4  рубля  Фактическая  заработная  плата  почтальонов  в  Ханты
Мансийском  почтамте  с  начислением  премии  в  размере  40%,  с  учетом 
районного  и  северного  коэффициентов  к  заработной  плате  на  1 января 
2006  года  составляет  6907,6  рублей  и отстает  от  научно  обоснованного 
размера заработной платы в 2,4 раза 

Решение  проблемы  недостатка  финансовых  средств  для  повышения 
заработной  платы  должно  осуществляться  через  финансирование  госу
дарственной  почты  в полном  объеме,  как это делается  во всех развитых 
странах  Федеральная  почтовая  связь  несет  колоссальные  убытки  при 
оказании  услуг  по тарифам,  ниже  их себестоимости,  выполняя  социаль
ные  функции  Для  финансового  обеспечения  повышения  заработной 
платы автором  предлагается 

1  Развитие  коммуникационных  связей  с  корпоративными  промыш
ленными системами на территории субъекта федерации 

В  результате  экспертного  опроса  с  целью  определения  возможных 
путей  развития  коммуникационных  связей  с  предприятиями  получены 
данные,  которые  могут  быть  использованы  в разработке  стратегии  поч
товой  связи,  ориентированной  на  сотрудничество  с  корпоративными 
структурами  На территории  ХМ АО  «Югры»  15 из  18 крупных  пред
приятий  выразили  заинтересованность  в  поиске  новых  форм  сотруд
ничества  (см  таблицу  6) 
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Результаты опроса менеджеров промышленных предпри 
отвечающих за развитие  внешних 

Наименование  промышленных 
предприятий 

1 
ОАО  «Сургутнефтегаз» 
ОАО  «Мегионнефтегаз» 
ОАО «ЛУКойлЗападная  Сибирь» 
ТПП  «Когалымнефтегаз» 
ТПП  «Покачевнефтегаз» 
ОАО «ЛУКойлЗападная  Сибирь» 
ТПП  «Урайнефтегаз» 
ТПП  «Когалымнефтегаз» 
ОАО «ЛУКойлЗападная  Сибирь» 
ОАО «Юганскнефтегаз» 
ОАО  «Сургутгазпром» 
ОАО ТНК «Нягань» 
ЗАО  «Арчнефтегазгеология» 
ОАО «ЛУКойлЗападная  Сибирь» 
ТПП  «Урайнефтегаз» 
ООО  «РитекБелоярскнефть» 
ООО  «Варьеганнефть» 
ООО  «Тюментрансгаз» 
ТНК  «Нижневартовскнефть» 
ОАО «Томскнефть» 
ОАО «Самотлорнефтегаз» 
ООО  «ХантыМансийскгазгеолошя 
ТНК «Нягань» 

ОАО  «Юганскнефтегаз» 

Наименование почтамтов 
УФПС по ХМАО  «Югре» 

2 
Сургутский почтамт 

Лангепасский  почтамт 
Радужнинский  почтамт 

Урайсклй почтамт 

Когалымский почтамт 

Нефтеюганский почтамт 

Няганский почтамт 

Советский почтамт 

Белоярский почтамт 

Березовский почтамт 
Нижневартовский  почтамт 

Кондинский почтамт 
ХантыМансийский 
почтамт 

Виды возможно оказыва 
предприятиям 

3 
1  Пересылка денежных ср 
тарифам, устанавливаемым 
специально для корпорати 
клиентов, 

2  Формирование пакетов 
почтовыми отправлениями 
почтальоном отделения св 
месту нахождения промыш 
предприятий,  сбор для дал 
отправки по адресу, 

3  Формирование заказов н 
канцелярские принадлежн 
заявкам предприятий, дост 
заказов на предприятия, 

4  Доставка  отправлений п 
предприятий с грифом «до 
востребования» 



По  статистическим  данным  доход  от  основной деятельности  почтовых 
предприятий  в ХМАО    «Югре»  в  2004  году  составил  424  миллиона  384 
тысячи рублей  В общей сумме дохода выручка от реализации услуг корпо
ративным  промышленным структурам составила  117 миллионов 857 тысяч 
рублей (всего 27,8%) Однако, как показали результаты экспертного опроса, 
она может быть существенно увеличена 

2  Участие в реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) «Элек
тронная Россия», подпрофаммами которой являются «КиберПочт@»  ввод 
в  эксплуатацию  пунктов  коллективного доступа  в Интернет на сети феде
ральной  почтовой  связи,  «КиберПресс@»   позволит  издательствам увели
чить свои тиражи, а почте   внедрить новую эффективную востребованную 
услугу, «КиберДеньги   создание новой современной системы электронных 
денежных  переводов на сети почтовой связи, комбинация  которой с тради
ционной  технологией может дать большую, чем у банков,  геофафическую 
доступность  услуги  населению  Реализация  данных  подпрофамм  сущест
венно снизит остроту проблемы финансового дефицита 

3  Диверсификация деятельности  почтовых предприятий  Опыт зарубеж
ных  почтовых  предприятий  показал,  что  независимо  от  рентабельности 
основного бизнеса, наличие сетевой инфраструктуры позволяет получать от 
розничной  торговли  дополнительные  доходы,  порой  даже  превосходящие 
соответствующие  показатели  по  основному  направлению  деятельности 
предприятия 

Изучение опыта Украины  и Эстонии  по организации розничных  продаж 
в  системе  почтовой  связи  показывает,  что  российские  почтовые  объекты 
имеют заметный  резерв роста розничных продаж, особенно в сельской ме
стности  Розничная продажа «непочтовьгх» товаров должна стать стандарт
ной почтовой услугой на всей территории России, а наличие товаров повсе
дневного  спроса  и  знаков  почтовой  оплаты  (марки,  конверты,  открытки) 
должны  быть  в  достаточном  количестве  в  каждом  почтовом  отделении 
Кроме  этого, необходимо совершенствовать  структуру  управления  рознич
ными  продажами  Вопервых,  нужно  отказаться  от  практики  заключения 
договоров  поставки товаров  на уровне  почтамтов  и перевести  весь регио
нальный  розничный  бизнес  в  УФПС    филиалы  ФГУП  «Почта  России» 
Только в этом случае  можно рассчитывать  на то, что успешный опыт про
даж в одном регионе, в том числе и на территории ХМАО  «Юфы», будет 
распространен  на  все  структурные  подразделения  ФГУП  «Почта  России» 
Вовторых,  в течение  ближайшего  времени  необходимо  пройти  этап  цен
трализованных  тестовых продаж товаров в почтамтах и сформировать обя
зательные  ассортименты  для розничных  продаж во всех  категориях  почю
вых отделений региона 

Таким  образом,  дальнейшее  развитие  существующих  почтовых  услуг и 
внедрение  новых,  развитие  коммуникационных  связей  с  корпоративными 
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системами  позволит  стабилизировать  финансовое  положение  почтовой 
связи  и увеличить  размер  заработной  платы, привлечь  квалифицирован
ный персонал и повысить не только качество предоставляемых  почтовых 
услуг,  но  и  имидж,  значимость  и роль  российской  почты  в  экономике 
страны. 
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