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Б издание во1пли тезись1 вь{ступлен ий, ощаэка{о1цих проблемати-

ку современнь1х исследований в области поихологии и управления'

Адресуется психологам' менед)керам' педагогам' философам' со-
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8ьтсокая степень теку{ести кадров _ не первоисточник проблем ор-

ганизации' а следствие целого их комплекса' Фднако' сама являясь след_

ствием, тек).честь кадров продолжает дш1ее усиливать имеюциеся недо-

;;;'* 
' ''*'*" 

добавлять новь|е негативнь1е для организации послед-

ствия.|[оэтомуснижениетеку{естипФсоналастановитсяосновнь:мфак-
тором' опреде]1я}ощим стратегический успех' устойтивость и стабиль-

ность р&звит1б{ организации'

,{'анная статья посвящена изг1ени|о причин теку{ести кадров' Б ше-

ля( рассмотрения ,'!облемы бь:ло провед"о 
'""''"дование 

среди работ-

й.* социйьной защить1 населения города 1(раснодара'

Б исследов ан|1'1 пр\411у1м[!ли у{астие следутощие у{р-еждения: |Б!

со кк к1(раснодар"*'й кцсо "Берег,' 
гБу со 1(1( <(раснодарский

кцсо к|[рикубанский> и,['епартамент молодежной политики 1(раснодар_

"-"'";:ьеннь1е в ходе исследования результатьт бьтли обработаньт и

проанализировань|'
Бьтливьтявлень1мотивь1,побудивптиереспондентовусщоитьсявис-

следуемь1е у{реждени'{ системь| социальной защить1 населения' Ёаиболее

распростра'.""",*'-'к€вш|исьстабипьностьорганизации,удобньтйгра-
фик работьт и возможность реш1изации своих зйаний и способностей' |{о_

Ё!.,{йи мотив бь:л указан преимущественно молодь!ми специш1истами'

опь:т работ", *'''р"'* '" ,р'""'''ет 2-х лет. ,{ррие два мотива ощажа1от

главнь|е преимущества государственнь1х утреждений'

1акже респондентами оценив[шаоь "1 уА'',"'вор-енность работой'

367о респондентов оказались удовлетвореньт своей работой' 46оА - ча-

стичноуц|8%очеловек-неудовлетворень1.Фсновньтмифакторами,влия-
}ощими на удовлетворенность и трудову}о активность' бьтли названь1 ма-

териш1ьное '''*у,'!'"'"'", ",''"''"'",ьность 
в работе' щудовой

вастрой *'''"*'"",,;;-;;;б;*ие работьт и отно|шения с коллегами. |!о-

следнийфакторбьтлуказанпреи]\,{уцественносотрудниками,{епартамен-
та моподежной политики, где коллектив' по результатам исследования'

оказ€шся наиболее сплоченнь1м'

Б блоке вопросов по текг{ести кащ)ов респондентам щебовалось

дать собственну1о оценку теку{ести кадров и вь1делить ее основнь1е при-

чины в данном г'р.*дй"' '-22% респондентов оценивают тецчесть на

уровне 0-20о^, цо}й-_],^ уровне эо-цож' 24о/о - на )фов1{е 60-80% п 24.А

опро1пеннь]х сотрудников _ на уровне 80_100%' '[анньте респондентами

ответь1 можно объяснить низким уровнем их информированности о насто-

ящем полох( е11у1у1 делв области теку]ести кадров' 1{ами таюке бьтл расони_

танпроценттекучестикадроввданнь|ху{реждени,!х.||олгутеннь]еданнь|е

\23% и 9%) говорят о том' что текучесть в даннь1х организациях г{ревь11ша-

о'г 5%-ггупо норму.
?акхсе было выявлено' что наиболее распросщаненными причинами

'[01(}ь1991' кадров в учрех(дениях соци{шьной защиты насоления яъля7отся:

|.!}!з!(8я'заработная плата (84оА), жажда перемен (12%)' более интересное
пр0'д]1о)кение работь: (68%)' накопив|п.шся усталость (44%), сщессовая

рпбот€! (42%). Ёаименее распросщаненнь|ми ок.}зались: болезнь своя или
[!]|с}10 семьи (24оА), неудобное местопопожение работь: (21%), переезд в

,{ругой город (22%).

|[олуленные результать| говорят о том, что руководите.,]ям г{режде-
ни}1 ооциальной защить: населени'! города }(раснодара важно на)д|иться

у!1['![влять теку{естьк) персон:ш1а, то есть вь!являть ее причинь!' проводить
!,|х учет и своевременно принимать соответству}ощие мерь| по их устране-
|.]и1о. высокая теку{есть кадров прегш1тствует создани}о благоприятного
со!диально_психологического к./1имата в коллективе и формировани|о по-
]1о)!мтельного имиджа утреждений социальной защить| населеу1ия как ра-
6ото/]ателя.
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пРоБлвмь! ФоРмиРовАния двлопРоизводствА в

^,кционвРном 
оБщвствш, вь1звАннь1п вступлвнивм в

силу ФвдшРАльного зАконА от 05.05.2014 ]ъ 99_Фз

Але ксе е нко ФФ.А., 3 окарян }1[. Р.

€овременное российское законодательство о хозяйственньтх обще_

с'}тпх стало формироваться не так давно. Ёесмощя на это, в нем отражено
бо.ттьп:инство общепризнаннь1х принципов корпоративного управ леъ!ия'

уотанавливак)щих и особенности формирования корпоративного делопро-
}|зводства [1]. €ложив|ш€ш{ся'к настоящему времени система правовь|х ак-

тов в1(л|очает в себя [ражданский кодекс Российской Федерации (дат:ее -

11
10



}{аувное издание

чвловвк. сооБщвство. упРАвлв[}1Б:
взгляд молодого исслвдовАтв/{'1

&1атериальт !,! Бсероссийской нау{но-практической конференции
10-11 апреля 2015 г.

!7ублшкуетпся в авпорской ре0акцшш

|1одписано в печать 1|2.|0.201.5. Формат 60х84 1/,'.

9ч. изд. л.24,1.1ирах< 300 экз. 3аказ м2384.
1(убанский государственньлй университет

350040, г. (раснодаР, }л. €таврополъская, !49.
14здательско-полищафический центр (уб[}

з50040, г. 1(раснодаР, }л. €тавропольская, |49.


