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Исследование социально-психологического климата ООО «C.A.T.oil-Drilling» показало 

высокую текучесть кадров и низкую трудовую дисциплину. Предлагаются следующие 

мероприятия по совершенствованию социально-психологического климата: оборудова-

ние комнаты отдыха, разработка кодекса деловой этики и проведение тренингов, 

направленных на снижение уровня конфликтности, взаимодействие и личное знаком-

ство сотрудников, снятие психологического напряжения при общении. В результате 

происходит снижение текучести кадров, повышение эффективности профессиональ-

ной деятельности сотрудников. 
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Совершенствование социально-психологического климата коллектива – это за-

дача развертывания социального и психологического потенциала общества и лично-

сти, создания наиболее полнокровного образа жизни людей. Эффективность сов-

местной деятельности во многом зависит от оптимальной реализации личностных и 

групповых возможностей. Благоприятная атмосфера в группе не только продуктивно 

влияет на ее результаты, но и перестраивает человека, формирует его новые возмож-

ности и проявляет потенциальные. В связи с этим возникает необходимость в опти-

мизации стиля межличностного взаимодействия [1]. 

Компания C.A.T.oil-Drilling входит в группу компаний C.A.T.oil Group, которая 

занимается оказанием услуг всем видам компаний, работающих в нефте- и газодо-

бывающей промышленности, начиная от небольших и до гигантов, таких как Лу-

койл, Роснефть, ТНК-ВР, Газпром и т. д.  

Среднесписочная численность ООО «C.A.T.oil-Drilling» по состоянию на конец 

2012 года составляет 489 человека (табл. 1) [2]. 

Численность мужчин составляет 439 человек, или 89,7 %, численность жен-

щин – 50 человек, или 10,3 %, что связано с отраслевой спецификой компании. 

Рассматривая возраст сотрудников компании ООО «C.A.T.oil-Drilling» в проме-

жутке 2008–2012 гг., можно сделать вывод, что от года к году возрастает количество 
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сотрудников в возрасте до 20 лет, а также от 20 до 30 лет, в то время как количество 

сотрудников, возраст которых превышающих 30 лет, падает. Компания занимается 

привлечением молодых специалистов, которых она всячески поддерживает. Если же 

рассматривать возрастной состав по категориям сотрудников, то наблюдается пре-

обладание молодых кадров среди специалистов и рабочих.  

Таблица 1 

Среднегодовая численность и структура работающих в компании  

ООО «C.A.T.oil-Drilling», чел. 
 

Категория сотрудников 

 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Руководящий состав 14 14 29 28 32 

Административный персонал 19 22 30 32 35 

Инженерно-технические работники 23 25 32 35 37 

Основные рабочие 115 192 245 266 307 

Вспомогательные рабочие 18 34 58 61 78 

Среднесписочная численность 189 287 394 422 489 

 

Структура персонала по уровню образования: высшее – 28 %, среднее специаль-

ное – 21 %, среднее общее – 51 %. Сотрудников, имеющих неполное среднее и 

начальное образование, в компании нет. Образовательный уровень сотрудников 

полностью соответствует требованиям компании. 

Для проведения анализа социально-психологического климата коллектива ООО 

«C.A.T.oil-Drilling», были исследованы текучесть кадров, уровень нарушения трудо-

вой дисциплины (прогулы, опоздания, нахождение на работе в алкогольном или 

наркотическом опьянении). Также было проведено анкетирование сотрудников, на 

основании которого был выделен ряд проблем, непосредственно влияющих на об-

щий социально-психологический климат коллектива организации [3]. 

Для проведения анализа текучести кадров были исследованы такие показатели, 

как среднесписочная численность персонала, количество принятых и уволенных со-

трудников, а также рассчитаны коэффициенты текучести за период 2008–2012 гг. 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели движения трудовых ресурсов 
 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Среднесписочная численность 189 287 394 422 489 

Принятых 82 112 128 59 119 

Уволенных 8 18 27 32 41 

Коэффициент текучести 4,2 6,3 6,9 7,5 8,3 

 

Коэффициент текучести как нельзя лучше показывает, что отток кадров в ком-

пании с каждым годом увеличивается. Наибольшая текучесть отмечается в катего-

рии рабочих, и это наблюдается на протяжении всего взятого периода. Но также 

можно отметить, что за последние два года появилась тенденция к увеличению те-

кучести кадров среди специалистов. 



Основные причины и мотивы работников для смены места работы: 

– изменение кадровой политики компании; 

– неудовлетворительные условия труда; 

– новый руководитель, общий язык с которым не удается найти; 

– напряженные отношения внутри коллектива; 

– превышающие возможности нагрузки; 

– неудовлетворенность заработной платой. 

За период 2011–2012 гг. значительно участились случаи нарушения дисципли-

ны: из 63 сотрудников, на которых были написаны докладные записки, 4 человека 

были уволены за прогулы, 2 человека – за нахождение на рабочем месте в состоянии 

алкогольного опьянения. 

В анкетировании приняли участие 72 сотрудника, входящих в административно-

управленческий и инженерно-технический персонал. 

Анкета содержала вопросы следующей тематики: 

– идентификация; 

– групповая сплоченность сотрудников; 

– отношения внутри коллектива; 

– конфликтность; 

– уровень коммуникаций. 

Проблемы были разделены по группам и определено их процентное соотноше-

ние: коммуникации – 10 %, сплоченность – 22 %, межличностные конфликты – 

30 %, профессиональные конфликты – 15 %, профессиональное выгорание – 23 %. 

К положительным результатам можно отнести тенденцию внедрения полезных 

инноваций, повышение продуктивности выполнения показателей, повышение моти-

вации у молодых сотрудников; к отрицательным – текучесть кадров, накопление со-

циально-психологического напряжения как внутри отделов, так и в организации в 

целом, как следствие – значительное повышение уровня конфликтности. 

Предлагаются следующие мероприятия по совершенствованию социально-

психологического климата: 

– оборудование комнаты отдыха; 

– разработка кодекса деловой этики; 

– проведение тренингов для снижения уровня конфликтности. 

В комнате офисного отдыха предлагается сочетание нескольких зон: обеденной, 

игровой, зоны релаксации. 

Кодекс деловой этики будет способствовать совершенствованию социально-

психологического климата коллектива ООО «C.A.T.oil-Drilling» [4, 5, 6]. Ознаком-

ление с кодексом будет проводиться при приеме на работу. Вновь принятому со-

труднику, а также каждому из уже работающих будет выдана брошюра с основными 

выдержками из кодекса, а сам кодекс будет находиться в свободном доступе в каж-

дом из подразделений компании. Кодекс разработан на основе кодексов деловой 



этики различных крупных компаний, действующего законодательства Российской 

Федерации, а также устава и иных внутренних документов ООО «C.A.T.oil-Drilling».  

Важной составляющей кодекса являются ценности ООО «C.A.T.oil-Drilling», к 

которым относятся: 

– сотрудники; 

– развитие; 

– результативность; 

– профессионализм; 

– ответственность; 

– доверие. 

Общие правила поведения в компании:  

– мы уважаем и поддерживаем друг друга; 

– мы поддерживаем профессиональный рост; 

– мы нацелены на результат; 

– мы работаем надежно и качественно; 

– мы придерживаемся строгой дисциплины; 

– мы дорожим своей репутацией. 

Неприемлемое поведение: 

– пребывание на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

– пренебрежение или умышленное невыполнение требований охраны труда; 

– систематическое невыполнение трудовых обязанностей, неорганизованность; 

– фальсификация или умышленное сокрытие значимой для компании информации;  

– любые формы дискриминации и неуважительное отношение к коллегам; 

– любые проявления коррупции, хищения, умышленное причинение ущерба 

имуществу компании и ее работникам;  

– причинение ущерба репутации компании, в том числе пренебрежительное об-

ращение с символикой компании и использование фирменной одежды и атрибутики 

неподобающим образом [9]. 

Для исполнения кодекса руководители обязаны: 

– служить примером в соблюдении этических норм; 

– следить за тем, чтобы подчиненные понимали требования, предъявленные в 

кодексе; 

– последовательно обеспечивать практическое применение положений кодекса [7]. 

Основная цель тренинга (обучение адекватным способам эффективного разре-

шения конфликтов путем осмысления содержания конфликтной ситуации и оптими-

зации личного поведения) будет достигнута по итогам трех дней его проведения, 

которые включают: определение содержания понятия «конфликт», его типов и ви-

дов, построение различных классификаций конфликтов, рассмотрение субъективных 

составляющих конфликта, межгрупповых конфликтов, их специфики и профилакти-

ки, а также посредничества в конфликтных ситуациях. 



В результате проведения этого тренинга ожидается снижение уровня конфликт-

ности, улучшение внутренних коммуникаций сотрудников, сплочение коллектива, а 

тем самым и совершенствование социально-психологического климата. 

Предполагается проведение тренингов для сотрудников отделов, непосред-

ственно взаимодействующих в профессиональной деятельности, – в соответствии с 

этим будет осуществляться формирование групп обучающихся. Также не исключа-

ется адаптация тренинга непосредственно под аудиторию по принципу специализа-

ции сотрудников. 

Ожидаемый результат от данного тренинга достаточно высок при том условии, 

что деятельность в этом направлении будет регулярной, систематической. Прово-

дить подобное обучение необходимо 3-4 раза в год с изменением поставленных за-

дач, не забывая о главной цели – улучшении социально-психологического климата 

коллектива ООО «C.A.T.oil-Drilling». 

При внедрении проекта по совершенствованию социально-психологического 

климата коллектива был составлен план мероприятий, который укладывается во 

временной промежуток с июля по декабрь 2013 года, то есть в шесть месяцев, что 

можно считать достаточно коротким сроком внедрения проекта (табл. 3). 

Таблица 3 

План мероприятий по внедрению проекта 
 

№  

п/п 
Мероприятие Месяц 

1 
Выбор мебели для комнаты отдыха сотрудников офиса. 

Заказ мебели у поставщика. 
Июль 

2 

Оформление кодекса деловой этики в документ. 

Обеспечение каждого подразделения компании экземпляром кодекса. 

Ознакомление сотрудников компании с кодексом посредством электрон-

ной почты. 

Июль 

3 

Подготовка к проведению тренингов: 

– закупка необходимых материалов; 

– оформление презентации, раздаточного материала; 

– составление списка участников тренингов, формирование групп. 

Июль 

4 
Обустройство комнаты отдыха, установка мебели. 

Предоставление возможности использовать комнату отдыха по назначению. 
Август 

5 
Систематизация полученных уведомлений об ознакомлении с кодексом, 

подшивка в личные дела. 
Август 

6 
Оповещение участников тренингов о составах групп и времени проведения. 

Проведение тренинга для первой группы, включающей начальников отделов. 
Сентябрь 

7 
Проведение тренинга для специалистов экономического и бухгалтерского 

отделов. 
Сентябрь 

8 Проведение тренинга для специалистов инженерно-технических отделов. Октябрь 

9 

Оптимизация тренинга под другую категорию сотрудников – под катего-

рию рабочих: 

– оформление презентации, раздаточного материала; 

– составление списка участников тренингов, формирование групп. 

Октябрь 

10 Проведение тренинга для первой группы рабочих. Ноябрь 

11 Проведение тренинга для первой группы рабочих. Ноябрь 

12 Проведение тренинга для первой группы рабочих. Декабрь 

13 
Подведение итогов работы по совершенствованию социально-

психологического климата. 
Декабрь 



Расходы на оборудование комнаты отдыха для сотрудников офиса составят 

66 000 руб. (табл. 4). Расчет затрат по каждой из позиций был произведен в соответ-

ствии со средними ценами на данные товары, выведенными в ходе анализа магазин-

ных расценок и цен в интернет-магазинах. 

На проведение тренингов внутри компании отведено 35 000 руб., что включает в 

себя оформление раздаточного материала, плакатов, покупку необходимого инвен-

таря, канцелярских товаров, организацию кофе-пауз, копировально-множительные 

работы. Проведением обучения будет заниматься начальник отдела по работе с пер-

соналом, что входит в его непосредственные должностные обязанности, поэтому в 

доплате нет необходимости. Нанимается специалист по работе с персоналом, кото-

рому будет установлена доплата к основной заработной плате. Заработная плата 

специалиста отдела по работе с персоналом в компании ООО «C.A.T.oil-Drilling» 

составляет 25 700 рублей при выполнении его должностных обязанностей. Проана-

лизировав соотношение заработной платы специалиста и выполняемых им обязан-

ностей, можно заключить, что расширение функционала при задействовании его в 

обучении сотрудников составит 20 % к основным обязанностям, что в денежном эк-

виваленте составит 5 140 рублей. Затраты за год на доплату составят 61 680 руб. 
 

Таблица 4 

Затраты на оборудование комнаты отдыха 
 

Оборудование Количество, 

шт. 

Затраты, руб. 

Холодильник 1 0 (есть в наличии) 

Микроволновая печь 1 0 (есть в наличии) 

Чайник 1 0 (есть в наличии) 

Кофе-машина 1 0 (есть в наличии) 

Кухонный стол 2 6 000 

Шкаф для хранения посуды и продуктов питания 2 8 000 

Обеденный стол  1 4 000 

Стулья 8 10 000 

Посуда (сервиз) 3 3 000 

Теннисный стол 1 12 000 

Журнальный столик 1 2 000 

Кресла 3 12 000 

Мини-аквариум 1 3 000 

Цветы 2 1 000 

Доставка и услуги рабочих  5 000 

Всего: 66 000 

 

Расходы на внедрение кодекса деловой этики ограничены суммой в 10 000 руб-

лей в год и будут направлены на приобретение канцелярских товаров для оформле-

ния брошюр, печать кодекса в расчете на каждое подразделение компании, а также 

проведение копировально-множительных работ. 

Общая сумма затрат за год на внедрение предложенных мероприятий составит 

174 680 руб. (табл. 5).  



Процедуры увольнения, поиска, подбора и обучения персонала стоят для орга-

низации как потерь времени, так и денежных затрат. Для компании ООО «C.A.T.oil-

Drilling» эти затраты составляют 13 542 руб. на увольнение и наем одного сотрудни-

ка (табл. 6). 

Таблица 5 

Затраты на реализацию проекта 
 

№ 

п/п 
Элемент затрат 

Затраты, руб.  

в год 

Удельный вес 

статьи затрат 

1 
Оборудование комнаты отдыха для сотрудников 

офиса 
66 000 40,1 

2 
Доплата специалисту отдела по работе с персоналом 

за участие в обучении персонала 
61 680 37,4 

3 Проведение тренингов 35 000 15,2 

4 Внедрение кодекса деловой этики 10 000 7,3 

Всего: 174 680 100 

 

Главная цель проекта совершенствования социально-психологического климата 

в коллективе ООО «C.A.T.oil-Drilling» заключается в снижении затрат, связанных с 

высокой текучестью персонала, которая в 2012 году составила 8,3 %. 

Оценим экономический эффект от снижения текучести кадров: 
 

 Smk = Dkmk × H × Sпо,     (1) 
 

где  Smk – экономический эффект от снижения текучести кадров; 

Dkmk – коэффициент снижения текучести кадров (цель совершенствования соци-

ально-психологического климата – снизить текучесть персонала до 4,3 %, то есть 

снижение должно составить 4 %, соответственно Dkmk = 0,04); 

Sпо – затраты на увольнение, поиск, подбор и обучение нового сотрудника (в 

рублях на одного человека). 

Исходя из данных табл. 6 проведем расчет экономического эффекта от снижения 

уровня текучести персонала на 4 %: 
 

Smk = 0,04 × 489 × 13 542 = 264 882 руб. 
 

Таким образом, экономический результат за счет снижения текучести кадров на 

4 % составит 242 192 руб.; тем самым сумма, сэкономленная организацией при сни-

жении текучести кадров за счет предложенных мероприятий, превышает затраты на 

реализацию проекта.  

Данные таблицы приведены на основе средней заработной платы сотрудников за 

2012 год. 

Социальными эффектами от внедрения предложенного проекта являются: 

уменьшение конфликтности внутри коллектива, повышение работоспособности и 

удовлетворенности членов коллектива различными сторонами его жизнедеятельно-

сти, а также улучшение качества внутренних межличностных коммуникаций и со-

стояния трудовой дисциплины. В целом совершенствование социально-



психологического климата положительно скажется на деятельности всей компании и 

в дальнейшем позволит ей функционировать более эффективно. 

Таблица 6 
 

Затраты на закрытие вакансии одной штатной единицы ООО «C.A.T.oil-Drilling» 
 

Элемент затрат Стоимость, допущения Затраты, руб. 

Увольнение 

Время, потерянное при 

обсуждении увольнения 

1 час непосредственного руководителя  

(207,5 руб./час)  

1 час уволившегося сотрудника  

(в среднем 124,25 руб./час)  

331,75 

Документальное 

оформление увольнения 

3 часа уволившегося сотрудника – подписание об-

ходного листа (в среднем 124,25 руб./час)  

506,5 1 час специалиста отдела по работе с персоналом 

(133,75 руб./час) 

Наем нового сотрудника 

Подача объявления Размещение вакансии на сайте 4 000 

Собеседования 

2 часа руководителя отдела по работе с персоналом 

(212,5 руб./час ) 850 

 
2 часа руководитель отдела (212,5 руб./час) 

Оформление докумен-

тов при приеме на рабо-

ту 

1 час специалиста отдела по работе с персоналом 

(133 руб./час)  
133,75 

Адаптация нового работника 

Обучение на рабочем 

месте руководителем 

отдела 

2 дня по 8 часов руководителя отдела  

(212,5 руб./час) 
3400 

Работа наставника 
Доплата за наставничество 2 часа в день, 30 дней 

(72 руб./час) 
4 320 

 Всего: 13 542 

 

Экономическая эффективность предложенных мероприятий заключается в 

снижении текучести кадров, повышении эффективности профессиональной 

деятельности сотрудников, что будет положительно отражаться на функционировании 

организации. 

Социальная эффективность проекта проявляется в возможности снижения уров-

ня конфликтности, социально-психологической напряженности за счет проведения 

тренингов, направленных на взаимодействие и личное знакомство сотрудников, сня-

тие психологического напряжения при общении, а также за счет формирования пра-

вил делового поведения. 

Организация получает грамотно разработанный кодекс деловой этики, а также 

программу тренингов для улучшения социально-психологического климата в кол-

лективе, что будет способствовать нормализации атмосферы внутри коллектива 

компании и улучшению показателей эффективности деятельности ООО «C.A.T.oil-

Drilling». 
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Research of social and psychological climate of C.A.T.oil-Drilling Ltd. showed high turnover 

of staff and low labor discipline. The following actions for improvement of social and psycho-

logical climate are offered: the restroom equipment, development of the code of business ethics 

and carrying out trainings for decrease in level of conflicts. It results into the decrease in turn-

over of staff, increase of efficiency of employees professional activity that will be positively re-

flected in functioning of the organization, decrease in level of conflicts, social and psychologi-

cal intensity due to carrying out trainings directed on interaction and personal acquaintance of 

employees, removal of psychological tension at communication and the formation of business 

behavior rules. 
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