


РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 129 с., 37 рис., 39 табл., 26 источников, 2 прил. 

 

УЛУГИ, ОПЛАТА ТРУДА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЛАТЫ 

ТРУДА, МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОБРАЗОВАНИЕ, АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

Целью дипломной работы является нахождение путей 

совершенствования оплаты труда работников Центра повышения 

квалификации «Монтажники и строители».  

Достижение цели потребовало решения следующих задач: 

 рассмотреть теоретические основы организации оплаты труда в 

государственных учреждениях образования; 

 проанализировать результаты хозяйственной деятельности 

организации; 

 произвести анализ внешней среды организации; 

 изучить построение системы оплаты труда в организации; 

 разработать рекомендации по совершенствованию оплаты труда 

работников в Центре повышения квалификации «Монтажники и строители»; 

 рассчитать экономическую эффективность предлагаемых 

мероприятий. 

Объектом исследования является Центр повышения квалификации 

«Монтажники и строители». 

Предметом исследования является производственно-хозяйственная 

деятельность работников Центра повышения квалификации «Монтажники и 

строители». 

Научная значимость: проанализирована сущность и классификация 

систем и форм оплаты труда. Возможность повышения оплаты труда 

работников организации, путем применения соответствующих мероприятий.  

При написании дипломной работы использовались методы опроса 

работников, наблюдение, а также применение нормативных документов, 

регулирующих порядок разработки условий оплаты труда в организации. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их автора. 
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