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13.6. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРЕМИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАВОДСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ПО КЛЮЧЕВЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА
Давыдовский Ф.Н. к.э.н., доцент кафедры маркетинга и коммерции
Институт бизнеса и права г. Санкт - Петербург
В статье приведены результаты авторского исследования, целью которого является разработка и внедрение системы премирования и матери ального стимулирования сотрудников центральных заводских лабораторий на предприятиях по производству судовой арматуры общего и специ ального назначения. В ходе проведенного исследования выявлены недостатки действующей системы премирования на предприятиях отрасли:
отсутствие системы оценки результативности сотрудников и мотивации за достигнутые результаты, преобладание методов премирования на
основе взаимных договоренностей, низкий уровень заинтересованности сотрудников в результатах труда. Для решения этих и ряда других
проблем судостроительного комплекса предложено разработать и внедрить систему премирования сотрудников на основе оценочных показа телей стимулирования. Предложен метод формирования соответствующих систем показателей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Ценность рецензируемой статьи заключается в рассматривании важнейшей проблемы современной экономической теории и практики – создание и внедрение в реальную практику промышленных предприятий эффективных премиальных систем на основе индивидуальной оценки ре зультативности специалистов и руководителей. Автором статьи уделено пристальное внимание разработке метода оценки результатов труда сотрудников научно-исследовательских лабораторий при формировании сквозных систем показателей эффективности. Предложен состав и струк тура таких показателей применительно к различным категориям работающих сотрудников, разработан метод применения поправочных коэффи циентов премиальных фондов в зависимости от уровня выполнения (невыполнения) каждого показателя, намечены направления роста эффек тивности труда сотрудников научно-исследовательских лабораторий в промышленности. Проведена апробация новой премиальной системы,
сделаны основные выводы по ее результатам.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Гусаков М.А. д.э.н., профессор Российской академии наук, Главный специалист Института проблем региональной экономики.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРЕМИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ

The article contains results of the author's research, the aim of which is development and introduction of the system of
bonus payment and material stimulation of the personnel-employees of the Central factory laboratories at the enterprises
on manufacture of ship fittings of General and special purpose. The deficiencies of the current system prize-regulation in
the industry: the lack of a performance appraisal system co-workers and motivation for the achieved results, the preva lence of methods of bonuses on the basis of "mutual agreements", the low level of interest of employees in the results of
job tasks performing. For solving these range of problems of the shipbuilding industry it is offered to develop and implement a system of rewards employees based on the evaluation of performance incentives. The method of formation of the
relevant systems of the show-EES.
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