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PERSONNEL MANAGEMENT OF THE CULTURAL SPHERE (ON THE EXAMPLE OF THE MUNICIPAL
AUTONOMOUS CULTURAL AND LEISURE INSTITUTION OF THE «AVIATOR» CULTURE CENTER IN
ULAN-UDE)
Аннотация: Ключевым и самым сложным процессом в управлении любой организации является именно
управление персоналом. Эффективное руководство кадрами- это, в первую очередь, правильная, четко
выстроенная система использования кадровыми ресурсов организации. При наличии оптимального количества
квалифицированных сотрудников такая система позволяет достигать поставленных целей в организации в
кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Вопросы совершенствования системы управления персонала в
условиях повышения требований к качеству государственного управления стоят особенно остро, данный аспект
определил актуальность темы.
Annotatsiya: Klyuchevym i samym slozhnym protsessom v upravlenii lyuboy organizatsii yavlyayetsya imenno
upravleniye personalom. Effektivnoye rukovodstvo kadrami- eto, v pervuyu ochered', pravil'naya, chetko vystroyennaya
sistema ispol'zovaniya kadrovymi resursov organizatsii. Pri nalichii optimal'nogo kolichestva kvalifitsirovannykh
sotrudnikov takaya sistema pozvolyayet dostigat' postavlennykh tseley v organizatsii v kratchayshiye sroki i s
minimal'nymi zatratami.Resume: The key and most complex process in the management of any organization is precisely
personnel management. Effective personnel management is, first of all, the correct, clearly built system for the use of
human resources of the organization. With the optimal number of qualified employees, such a system allows you to achieve
your organization’s goals in the shortest possible time and at minimal cost. Voprosy sovershenstvovaniya sistemy
upravleniya personala v usloviyakh povysheniya trebovaniy k kachestvu gosudarstvennogo upravleniya stoyat osobenno
ostro, dannyy aspekt opredelil aktual'nost' temy.
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Система управления персоналом необходима в любой компании, даже если в ней работает несколько
сотрудников. Управление персоналом- сфера деятельности руководящего состава организации, руководителей и
специалистов подразделений системы управления персоналом, направленная на повышение эффективности
работы организации за счет повышения эффективности работы с ее сотрудниками психологическими, правовыми,
экономическими методами. Целью является разработка мероприятий по совершенствование системы управления
персоналом в образовательном учреждении. Для решения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Провести анализ действующей системы управления персоналом в МАКДУ ДК «Авиатор» г. Улан-Удэ.
2. Обосновать необходимость совершенствования системы управления персоналом.
3. Разработать проект мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом.
4. Дать оценку эффективности предложенных мероприятий.
Объект исследования: муниципальное автономное культурно-досуговое учреждение Дом культуры
«Авиатор» г. Улан-Удэ. Предмет исследования: управление персоналом.
Для проведения исследования были использованы общенаучные методы исследования: анализ и синтез,
методы сравнительного статистического и экономического анализа, сравнение сопоставление, контент-анализ.
Информационной базой послужили аналитические и статические данные по персоналу муниципальное
автономное культурно-досуговое учреждение Дом культуры «Авиатор» г. Улан-Удэ за 2016-2018 гг.
Практическая значимость заключается во внедрении разработанных проектных мероприятий как
эффективного средства совершенствования системы управления персоналом. Результаты исследования могут
быть использованы в аналогичных организациях.
Муниципальное автономное культурно-досуговое учреждение «Дом культуры «Авиатор» является
субъектом обеспечения культурной политики и конституционных прав граждан Российской Федерации на доступ

к нематериальным и духовным культурным ценностям. Территориально расположенный в границах Советского
района города Улан-Удэ, и является Центром культуры поселков Аэропорт, Сокол, Солдатский, Исток с общей
численностью населения 13.872человек. В течение отчетного периода МАКДУ ДК «Авиатор» выполнял свои
функции культурно-досуговой деятельности согласно годовому плану и используя разнообразные формы работы,
обслуживая все категории населения.
Решая вопросы морально-нравственного, эстетического, военно-патриотического, физического воспитания,
работа ДК «Авиатор» в 2018 году строилась по нескольким направлениям:
-нравственное;
-эстетическое;
-патриотическое;
- межнациональная толерантность;
-физическое воспитание.
На протяжении всего периода Дом культуры тесно сотрудничал, Администрацией Советского района г.
Улан-Удэ, с МАУ ЦБС г. Улан-Удэ, Библиотеками №20, №21, с общеобразовательными учреждениями МАОУ
СОШ № 37 и МБОУ СОШ №54, СОШ№ 44, с Территориальными общественными самоуправлениями
Левобережья г. Улан-Удэ, ОАО «Аэропорт Байкал».
Основными формами работы с детьми являются игровые, развлекательные, конкурсные и концертные
программы, викторины, познавательно-обучающие программы, дискотеки, спортивно-развлекательные
мероприятия. Эти формы работы с одной стороны традиционны и проверены временем, а с другой, все они
отвечают реалиям сегодняшнего дня, заполнены современными героями и событиями, идеально вписываются в
жизнь и досуг современного школьника.
За 2018 год было проведено 117 культурно-досуговых мероприятий , что на 30% больше чем в 2017 году. Из
них – 100 мероприятие на бесплатной основе с охватом 36582 человек и 17 мероприятий на платной основе, с
охватом 8.820 человек. Общее количество людей, воспользовавшихся услугами ДК «Авиатор» составило: 45402
человек. ДК «Авиатор» реализует направленность по воспитанию у граждан толерантности как принципа
взаимоотношений разных национальностей, конфессиональной принадлежности. Соответственно количество
участников и зрителей в проводимых мероприятиях возросло. Также увеличилось число демонстрируемых
художественных, документальных и мультипликационных фильмов , патриотической направленности «Минин и
Пожарский» «Освобождение» «Гора самоцветов». Информационные мероприятия приобрели форму
интеллектуальной игры «Ладонь единства», где в программу включены несколько направлений культурнодосуговой деятельности: кинопоказ, концерт, викторина. Дискотеки для школьников несут информацию по
здоровому образу жизни. Проводятся мастер классы по танцам. Командные игры.
Дом культуры «Авиатор» в 2018 году осуществлял свою деятельность в соответствии с годовым планом
работы ДК, основными мероприятиями Российской Федерации, Республики Бурятия, города Улан-Удэ. Работали
9 кружков, творческих объединений, которые посещают 160 человека, 100 из которых дети. Посещение студий,
ансамблей, кружков в 2018 году остаётся стабильным, количество участников не снижается. Именно
художественное самодеятельное творчество наиболее эффективно способствует духовному восстановлению
личности через овладение культурными ценностями прошлого и настоящего.
Таблица 1.
Общее количество и наполняемость кружков в 2017-2018 гг.
На 31.12.2018 г.
На 31.12.2017 г.
Наименование коллектива
Количество
Число,
Количество
Число,
кружков
воспитанников, чел.
кружков
воспитанников, чел.
Хоровые
Народный хор «Авиатор»
1
17
1
25
Эстрадный вокал
Студия эстрадного вокала
1
29
1
20
«Настроение»
Фольклорные ансамбли
Народный ансамбль
1
15
1
11
«Казачий Спас»
Ансамбль бурятской песни
1
17
1
25
«Амар Сайн»
Ансамбли народной песни
Народный ансамбль
1
11
1
10
«Сибиряночка»
Современная хореография

Хореографическая группа
«Звездочки»
Хореографическая группа
«Экспромт»
Студия мажоретного танца
«Импульс»

1

22

1

15

1

18

1

22

1

17

1

15

8

153

ДПИ
Студия прикладного
творчества «Хэнд Мейд 03»
ВСЕГО

1

14

9

160

Наиболее количество детей- в детских объединениях эстрадный вокал и современная хореография, что
обусловлено наличием в Доме культуры «Авиатор» технически специализированным классом, концертного зала,
оснащенного современным звуковым и световым оборудованием.
Наполняемость учебных групп в детских кружках по направлениям, является показателем качества обучения,
отражающей установление реальных требований потребителей услуг в лице кружковцев и их
родителей.Организация работы с детьми и молодежью, патриотическое воспитание; профилактика подростковой
преступности; нравственно-эстетическое воспитание; по работе с пожилыми, пропаганда здорового образа имеет
положительные результаты реализации муниципальных программ, планов мероприятий военно-патриотического
воспитания граждан; Включает в себя мероприятия, посвященные историческим памятным датам, Дням воинской
славы с описанием новых элементов, форм, способствующих формированию у граждан высокого
патриотического сознания; Проводятся праздники, отмечены события, нацеленные на воспитание любви к малой
родине, России, прославляющие заслуженных людей, трудовые коллективы;
Проанализируем результативность учебного процесса, выражающийся в участии коллективов в фестивалях
конкурсах. Соотношение победителей и призеров конкурсов-фестивалей к общему количеству студийцев,
отражающую степень удовлетворенности потребителей услуг в креативности, способности применить
полученные знания в практике, оценку и самооценку их творческой деятельности (табл.2)
Таблица 2
Статистика участия коллективов в конкурсах, фестивалях
Уровень фестивалей,
2017 г, сколько раз
2018 г., сколько раз
Темп роста/снижения,%
конкурсов
Городские
Республиканские
2
3
150
Региональные
1
Всероссийские
1
Международные
3
2
66
Общее число
6
6
100
Таким образом, по сравнению с 2017 годом показатель результативности, а значит и уровень оценки и
самооценки кружковцев, не изменился, что говорит о высококвалифицированном и качественном образовании,
получаемом в Доме культуры «Авиатор» г. Улан-Удэ.
Следовательно, образовательная деятельность дополнительного учреждения осуществляется в условиях
конкурентной образовательной среды г. Улан-Удэ, на качество которой влияют: рост рынка негосударственных
услуг, а также зависит от подушевного финансирования, т.е. оплата педагога от количества наполняемости детей
в кружке, который ведет этот преподаватель и от муниципального задания. [10, с. 27]
Анализ сотрудников по таким характеристикам как образование, квалификация, стаж педагогической
деятельности. Проанализируем кадровое обеспечение в 2016-2018 годах (табл.3).
Таблица 3.
Кадровое обеспечение
Состав кадров в МАКДУ ДК «Авиатор»

2016 год

2017 год

Высшая квалификационная категория, чел
I квалификационная категория, чел
II квалификационная категория, чел
Остальные разряды (молодые специалисты), чел.

4
8
3
-

2
8
1
-

2018 год
план
факт
2
1
7
6
2
-

1

6

2

0

2

Другое не профильное

1

Другое профильное
учреждение

Другое не профильное

0

Колледж искусств
им. П.И. Чайковского

Другое профильное
учреждение

6

ВСГИК

Студент ВСГИК
(в настоящее время)

Общее количество, чел.
16
16
15
Состав изменился- снизилось специалистов первой категории и высшей категории. В целом можно сказать,
что Дом культуры не обеспечен в полном составе кадрами- фактическая численность ниже плана на 20%, нехватка
отмечается по всем категориям персонала.[17, с. 26]
Анализ образования работников культурно-досуговых учреждений, относящихся к основному персоналу по
итогам годовых отчетов за 2017-2018гг.
Таблица 4.
Кадровое обеспечение по уровню образования
ИМЕЮТ СРЕДНЕЕИМЕЮТ ВЫСШЕЕ
СПЕЦ.
ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
%, с профильным
Численность
образованием от
работников,
Из них имеют
общей
относящихся к
профильное
численности
основному
образование
основного
персоналу
персонала

1

1

1

2

1

2017 год
11

8

72%
2018 год

11

10

80%

Следует отметить, что в 2018 году с профильным образованием от общей численности основного персонала
увеличился на 8% и имеются студенты обучающиеся в настоящее время.
Для определения типологии мотивации трудовой деятельности проведен социологический опрос среди
сотрудников Дома культуры «Авиатор» для выявления ценностной ориентации сотрудников, силы мотивации,
направления совершенствования работы управления персоналом. Используя вопросы анкеты, определяем тип,
силу и направленность мотивации преподавателей. После анкетирования педагоги разделились на четыре
подгруппы, у каждой из которой совпали мнения.
В результате анализа управления персоналом в Доме культуре было выявлено ряд проблем, которые можно
систематизировать:
1. Адаптации новых сотрудников.
2. Обучения персонала.
3. Формирование кадрового резерва и внедрение индивидуальных программ развития.
Таким образом, в системе управления персоналом существует недостаточная четкость распределения
функциональных обязанностей, большая трудоемкость подбора персонала. Система обучения и развития
персонала, а также система стимулирования его трудовой деятельности требует совершенствования.
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