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Аннотация на дипломную работу «Анализ трудовых ресурсов и 

эффективность использования средств на оплату труда» 

 

 

Целью дипломной работы - провести анализ обеспеченности 

трудовыми ресурсами и средствами на оплату труда предприятия ООО 

«Комфарм». 

Предметом исследования является: учет операций по начислению и 

выплате заработной платы; эффективность использования трудовых 

ресурсов. 

Объектом исследования является: Общество с Ограниченной 

Ответственностью «Комфарм». 

Дипломная работа посвящена следующим вопросам: 

1) в первой главе проанализированы теоретические аспекты по 

изучению состава, профессионального и образовательного уровня, 

эффективности использования кадрового потенциала предприятия, которые 

непосредственно влияют на конечные результаты хозяйственной 

деятельности. Поэтому знание закономерностей формирования трудовых 

ресурсов и их учет, учет заработной платы и контроль за ним необходим. 

2) приведенный во второй главе анализ персонала показал нам, что 

предприятие ООО «Комфарм» в полной мере обеспечено и укомплектовано 

трудовыми ресурсами, постепенно происходит закрепление кадров, что в 

конечном итоге ведет к росту производительности труда и улучшению 

других показателей хозяйственной деятельности организации.  . Это 

свидетельствует нам о том, что организация эффективно функционирует и 

может позволить себе увеличение фонда оплаты труда. 

3) предложенные в третьей главе рекомендательные мероприятия по 

усовершенствованию деятельности предприятия позволят вести 

централизованный бухгалтерский учет всех предприятий, входящих в 

структуру ООО «Комфарм», нести экономию средств в размере 19 256 200 в 

месяц за счет высвобождения технических устройств и сокращении штата 

отдела бухгалтеров на два человека. Сэкономленные средства целесообразно 

использовать для организации переподготовки и повышения квалификации 

кадров предприятия. В условиях современного рынка предприятию 

необходимо иметь высококвалифицированных сотрудников, обладающих 

новейшей информационно-технологической базой знаний в области 

производства лекарственных средств, т.к. мировая фармацевтическая 

отрасль стремительно развивается и идет вперед, предлагая потребителю 

широкий спектр новейших медицинских препаратов. Это позволит 

предприятию повысить производительность труда и эффективность работы 



организации, закрепить свои позиции на рынке и выйти на новые рубежи, 

планировать дальнейшее развитие компании. В добавок ко всему, 

предложенная новая система премирования персонала позволит наиболее 

рационально и эффективно распределять средства на оплату труда. 

Основной упор и акцент  предложенной системы премирования сделан на то, 

что в будет не «получать», а зарабатывает. Увеличение его суммарной 

начисленной заработной платы будет связанна только с соответствующими 

результатами его труда. Так, при условии выполнения всех предложенных 

показателей сотрудник может рассчитывать на увеличение заработной платы 

на 937 819 рублей больше нынешней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract thesis on "Analysis of the labor force and the use of 

means of labor" 

The aim of the thesis - to analyze the security of labor and labor costs of 

LLC "Komfarm". 

The subject of this study is to: Accounting for accrual and payment of 

wages; efficient use of labor resources. 

The object of the research are: Limited Liability Company "Komfarm". 

Thesis is devoted to the following topics:1) in the first chapter analyzes to 

study the theoretical aspects of vocational and educational level, the efficiency of 

use of human resources company, which directly affect the results of economic 

activity. Therefore, knowledge of the laws of formation of labor resources and 

their accounting, payroll accounting and control of needs.2) shown in the second 

chapter staff analysis showed us that the company LLC "Komfarm" fully 

furnished and staffed human resources, occurs gradually fixing frames, which 

eventually leads to higher productivity and improve other indicators of economic 

activities of the organization. . This indicates to us that the organization operates 

effectively and can afford to increase payroll.3) proposed in the third chapter of 

recommendation measures on improvement of the company will allow a 

centralized accounting of all companies included in the structure of LLC 

"Komfarm" carry savings of $ 19,256,200 per month due to the release of 

technical devices and reduce the staff of two accountants man. Savings should be 

used for the organization of training and skills development of the enterprise. In 

today's market the company needs to have a highly qualified staff with the latest 

information technology knowledge base in the field of drugs, because global 

pharmaceutical industry is exploding and going forward, offering the consumer a 

wide range of new medicines. This will allow the company to increase the 

productivity and effectiveness of the organization, to consolidate its position in the 

market and reach new frontiers, plan for further development of the company. In 

addition to all proposed new bonus system for staff will make the most rational 

and efficient allocation of funds to pay for labor. The main thrust and focus of the 

proposed bonus system is made of the fact that will not "get" and earns. Increase 

its total gross salary will is connected only with the corresponding results of his 

labor. So, if all the indicators proposed employee can expect an increase in wages 

for 937,819 rubles more current. 


