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Мотивация – это внутреннее побуждение человека 

делать что-либо, обусловленное существованием у него 

потребностей и наличием реальных возможностей их 

удовлетворения.

Мотивация персонала в СПб ГБУ 

«КЦПЖ» – это система морального и 

материального стимулирования 

работников.



Цель проекта: создание комплекса 

мер по повышению трудовой 

активности и эффективности труда 

в учреждении. 



Формы 

материальной 

стимуляции

Формы 

нематериальной 

стимуляции

Система мотивации

в СПб ГБУ «КЦПЖ»



Формы материальной 

стимуляции

Должностной оклад

Надбавки за квалификационную 

категорию, выслугу лет

Оплата служебных 

командировок

Премирование за высокие достижения, 

высокое качество работы, к юбилейным 

датам, выполнение особо важных или 

срочных работ

Материальная помощь

Внутреннее совмещение 

профессий

Оплата служебных разъездов

Предоставление дополнительного 

оплачиваемого отпуска (отдельные категории 

работников)



ФОРМЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ

Оборудованное 

рабочее место, 

наличие программ 

для осуществления 

трудовой 

деятельности (1С, 

Консультант + и др.)

Организация 

места для приема 

пищи, комната 

отдыха, 

санитарно-

гигиенические 

комнаты

Корпоративная 

культура, фирменная 

атрибутика (ручки, 

значки)

Предоставление 

дополнительных 

неоплачиваемых (до 

3-х) дней отдыха в 

связи со свадьбой, 

рождением ребенка, 

переездом и др.

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

(всероссийский, 

региональный)

Кадровый резерв

Направление в 

командировку для 

обмена опытом за 

счет средств 

работодателя или 

принимающей 

стороныПредоставление 

благотворительных 

билетов на 

концерты

Оплата курсов 

повышения 

квалификации за 

счет средств 

работодателя

Проведение 

профилактическ

их медицинских 

осмотров за счет 

средств 

работодателя

Предоставление 

спецодежды

Обучение на 

рабочем месте

Наставничество

Подарки детям 

работников к Новому 

году

Организация и 

проведение 

совместных 

мероприятий

Награждение 

работников подарками, 

благодарностями 

учреждения, Комитета 

по социальной 

политике 

Санкт-Петербурга

Возможность 

проявления 

творческой 

инициативы, банк 

идей

Размещение на 

информации на 

сайте учреждения о 

благодарности 

работнику

Организованная 

прививочная компания 

Спонтанные 

поощрения

Торт от директора

Публичные 

поздравления 

работников с Днем 

рождения, 

поощрения за 

особые достижения



Задача

проекта:
Что Вас больше всего 

подвигнет на выполнение 
сложного сверхурочного 

задания?

Дополнительная оплата

- Возможность заявить о себе 
руководству

- Возможность делать 
интересную работу

Вызов, возможность доказать 
себе, что работу можно 

сделать на высшем уровне

То, что работа важна для 
достижения целей 

учреждения

Проведение тестирования работников 

учреждения на определение типа мотивации

 Тест

на ведущий тип 

мотивации

 1. Деньги

 2. Социум

 3. Процесс

4. Результат

 5. Идея

Какое учреждение 
Вы скорее выберете?

Где больше платят

Где лучше 
коллектив

Где задачи 
интереснее

Где можно 
обучаться и 
развиваться

С которой совпадут 
Ваши убеждения и 

ценности



 Оптимальное распределение человеческих ресурсов 

повышает качество услуг и уровень управления 

кадровым потенциалом учреждения

 Комплекс методов мотивации наиболее эффективен 

при индивидуальном подходе

Каждый сотрудник –

уникальная личность



Спасибо за 

внимание!


