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ВВЕДЕНИЕ

Для обеспечения работ предприятия в облас
ти экологии важное место уделяется персоналу,
который должен быть мотивирован на выполне
ние данной работы [110]. С целью решения по
ставленной задачи на основании [7] создана обоб
щенная структурная модель мотивации.
Она содержит (см. рис.1) три основных кон
структивных блока:
1) задачи мотивации;
2) политика, то есть направления, формиру
ющие основу мотивационной системы;
3) механизмы, создающие мотивационную
систему.
ЗАДАЧИ МОТИВАЦИИ

Основные задачи включают эффективность,
справедливость и согласованность с законами и
постановлениями.
Эффективность выражается в улучшении
деятельности, повышение качества, а также кон
троле затрат на рабочую силу.
Справедливость – фундаментальная задача лю
бой системы мотивации. Она понимается как «га
рантировать честное отношение» и «быть открыты
ми и понимающими». Это не означает, что ко всем
относятся одинаково, но вместо этого относятся чес
тно или справедливо, исходя из соответствующей
ситуации. Задача справедливости требует «одина
кового» отношения ко всем сотрудникам, признавая
и их вклад (например, выше оплачивая более высо
кое качество работы, больший опыт или подготов
ку), и их потребности, например, соответствующая
выполняемой работе зарплата.
Справедливость порядка назначения относит
ся к процессу, применяемому для принятия ре

шений по мотивации. Согласованность как зада
ча мотивации означает подчинение федеральным
и государственным законам и положениям по
компенсационным выплатам. При их изменении
могут потребоваться изменения в системе моти
вации для обеспечения согласованности.
Задачи служат разным целям. Если они состоят
в том, чтобы добиться большего эффекта, то могут
быть введены Программы поощрительных выплат
и оплат за заслуги (механизмы), чтобы платить за
качество деятельности (выбранная политика).
ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯ

Каждый работодатель должен решать поли
тические решения, представленные на левой сто
роне модели: внутреннее выравнивание; вариа
бельность; вклад сотрудников; управление сис
темой мотивации.
Эти политические направления создают
фундамент, на котором стоит система мотивации.
Внутреннее выравнивание

Внутреннее выравнивание относится к срав
нениям, проводимым по масштабам работ и сте
пеням опытности внутри организации. Виды де
ятельности и умения людей сравниваются с точ
ки зрения их относительного вклада в задачи,
решаемые организацией.
Вариабельность

Она состоит в мотивации персонала в изме
нении деятельности вслед за изменением внеш
ней и внутренней среды.
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Политика в отношении управления системой
мотивации является конструктивным блоком
модели. Несмотря на то, что возможно разрабо
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Рис. 1. Структурная модель формирования системы мотивации персонала
тать систему, основанную на внутреннем вырав
нивании, вариабельности и вкладе сотрудников,
эта система никогда не выполнит своего назна
чения, если ею не будут эффективно управлять.
Управление означает понимание и тактичное,
и честное объяснение того, как работает система
мотивации. Нужно ответить на следующие воп
росы: в состоянии ли мы нанять опытных работ
ников? Можем ли мы их сохранить? Верят ли
наши сотрудники в справедливость нашей сис
темы оплаты? Понимают ли они, как определя
ется их оплата? Как фирмы с лучшим уровнем
эффективности, с лучшими финансовыми ре
зультатами и большей долей рынка платят сво
им сотрудникам? Это необходимо для того, что
бы настроить или перепроектировать систему,
приспособить ее к переменам и выдвинуть на пер
вый план вероятные области для дальнейшего
исследования. Тактичное поведение означает, что
организации не все равно, как достигаются ре
зультаты.

зируются и оцениваются. На основе этих оценок
проектируется структура мотивации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Созданная обобщенная структурная модель
мотивации позволяет применять наиболее эф
фективные механизмы мотивации персонала,
работающего в области экологии, в зависимости
от условий внешней и внутренней среды.
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