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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время отечественный опыт в сфере кадрового менеджмента постоянно обогаща-

ется как исследованиями зарубежных практиков и теоретиков, так и  новыми наработками россий-

ских ученых и специалистов, ответственных за работу с персоналом в своих организациях.  

В связи с этим, достаточно молодая дисциплина «Управление человеческими ресурсами» до-

полняется разнообразными методами и технологиями, весь комплекс которых призван обеспечить 

эффективное управление персоналом и привести человеческие ресурсы организации в соответствии 

с приоритетами ее стратегического развития.  

Сегодня концепция управления человеческими ресурсами отличается более активным подхо-

дом к кадровой политике организации, увеличением роли линейных менеджеров в работе с людьми, 

большим вниманием к индивидуальным потребностям работников, подходом к расходам на персо-

нал как к инвестициям, а не затратам и т.д. Все вышесказанное обуславливает постановку цели дан-

ного учебного пособия – познакомить читателя с основами кадрового менеджмента и сформировать 

у него первичные навыки в области применения на практике методов управления персоналом. 

Изучение дисциплины «Управление человеческими ресурсами» позволяет решить задачи 

формирования не столько когнитивных, сколько функциональных компетенций современного ру-

ководителя. Именно поэтому в структуру учебного пособия включены разнообразные упражнения, 

рекомендуемые для проведения практических занятий  

После изучения данного курса слушатели будут знать: 

 содержание работы по управлению персоналом в современной организации; 

 связь данного направления деятельности со стратегией компании; 

 основные методы реализации функций кадрового менеджмента; 

 методические подходы к решению наиболее типичных проблем организации в области 

управления персоналом. 

Эти знания необходимы современному руководителю, чтобы своевременно удовлетворять ка-

чественную и количественную потребности организации в персонале.  

По итогам обучения слушатели смогут: 

 спроектировать концепцию кадровой политики организации; 

 оценить качественную и количественную потребность предприятия в персонале; 

 разработать оперативный план работы с персоналом; 

 использовать компетентностный подход к управлению персоналом организации; 

 организовать рекрутинговые мероприятия; 

 обеспечить эффективное прохождение адаптации новичка; 

 построить эффективную систему стимулирования персонала; 

 организовать обучение персонала; 

 применять различные методы оценки персонала в целях повышения эффективности дея-

тельности организации. 

Для удобства восприятия материала учебное пособие иллюстрировано рисунками, схемами и 

таблицами. 

Материалы, вошедшие в учебное пособие, апробированы на практике в ходе консалтинговой и 

экспертной работы автора, а также в ходе преподавания дисциплин «Управление персоналом» и 

«Организационное поведение» в рамках Федеральной и Региональной программы подготовки 

управленческих кадров. 
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1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ.  

      ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Система управления человеческими ресурсами может 

являться источником организационных способностей, позволяющих 

фирме обучаться и реализовывать новые возможности 

М. Армстронг 

 
 

 

 

Аксиомы управления персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи и направления работы по управлению трудовыми ресурсами: 
1. формирование кадровой политики организации, соответствующей этапу ее развития и рыночной 

ситуации; 

2. разработка и реализация мероприятий, нацеленных на формирование у организации имиджа 

привлекательного работодателя; 

3. отслеживание рынка труда, определение уровней оплаты труда для различных должностных по-

зиций организации; 

4. оценка кадрового потенциала организации, текущее и перспективное планирование кадровых 

потребностей; 

5. разработка штатной структуры, изучение и совершенствование должностных позиций, опреде-

ление функциональных обязанностей сотрудников и требований к специалистам; 

6. кадровое комплектование организации (рекрутинг персонала); 

7. организация адаптации новых сотрудников; 

8. создание и поддержание системы расстановки кадров, планирования карьеры, формирования 

кадрового резерва; 

9. организация обучения сотрудников; 

10. разработка систем мотивации и стимулирования: вознаграждения, социального пакета, гарантий 

и компенсаций для персонала; 

11. оценка и аттестация персонала; 

12. ведение кадрового делопроизводства и документооборота в соответствии с установленными 

стандартами; 

13. информационное обеспечение управления персоналом: ведение внутренней системы учетов и 

баз данных; 

14. обеспечение легитимности отношений с наемными работниками и разрешение трудовых споров; 

15. формирование благоприятного организационного климата в организации. Проведение мероприя-

тий, нацеленных на повышение лояльности персонала; 

16. обеспечение надежности персонала с точки зрения внутренней безопасности организации 

17. осуществление кадрового аудита; 

18. консультирование руководителей разных звеньев по методическим и правовым вопросам управ-

ления персоналом и др. 

В 2007 г. вступили в силу Стандарты профессиональной деятельности
1
 в области кадрового ме-

неджмента (см. Приложение 1). 

                                                 
1
 Профессиональный стандарт – это многофункциональный нормативный документ, определяющий в об-

ласти конкретного вида экономической деятельности (области профессиональной деятельности) требования к   

выполнению работниками трудовых функций и необходимым для этого компетенциям
 (
Положение о профессио-

нальном стандарте, утвержден распоряжением президента Российского союза промышленников и предпринимате-

лей № РП-46 от 28 июня 2007 г.
)
. 

 

Аксиомы управления персоналом 

1:Любая проблема организации - это проблема управления человеческими ресурсами. 

2: Персонал организации - это не только работники организации, но и те, кто в организацию 

придет, а также  те, кто ее покинул. 

3: Понимание и сближение целей работодателя и работника - кратчайший путь к повыше-

нию эффективности работы организации. 

4: Любая проблема управления персоналом - это общая проблема для линейных и кадровых ме-

неджеров. 
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Данные Стандарты содержат миссию; основные направления деятельности; знания, умения и 

навыки специалиста в области кадрового менеджмента. Исходя из стоящих перед представителями про-

фессии задач, в рамках системы управления персоналом в Стандартах введено структурное деление на 

три уровня развития знаний, умений и навыков специалистов:  

 оперативный; 

 тактический; 

 стратегический
2
. 

Оперативный уровень составляют специалисты, осуществляющие деятельность, направленную 

на решение задач обеспечения и  реализации процедур и операций в рамках отдельных кадровых про-

цессов. В рамках данного уровня разработчиками Стандартов выделяют две специализации: специалист 

по кадровому делопроизводству и специалист по управлению персоналом.  

Тактический уровень  включают специалисты, управляющие отдельными элементами и процес-

сами системы кадрового менеджмента с учетом условий, задаваемых внешней средой и кадровой стра-

тегией компании.  

Стратегический уровень – это  специалисты, формирующие систему управления персоналом, со-

ответствующую целям и задачам развития компании, инициирующий изменения по ее совершенствова-

нию, осуществляющий контроль ее функционирования.  

 

Ответственность за решение вышеназванных задач делят между собой 

 линейные руководители и специалисты подразделений, ответственных за организацию 

 работы с персоналом (см. Табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1. 

Разделение ответственности в области управления персоналом между HR-менеджерами и  

непосредственными руководителями 

Ключевые функции 

управления персоналом 

Ответственность  

непосредственных руководителей 

Ответственность   

HR-менеджеров 

Планирование персонала 

 

 

  

Организация поиска, отбора 

и найма персонала 

 

  

Адаптация персонала 

 

 

  

Мотивация и стимулирова-

ние персонала  

 

 

 

 

 

Развитие персонала (обуче-

ние, управление карьерой, 

формирование кадрового 

резерва) 

  

Оценка персонала 

 

 

  

Политика управления персоналом организации должна строиться на анализе потребностей заинте-

ресованных лиц и ряда ситуационных факторов (см. Рис.1.1.). 

Данная идея развивается в рамках модели управления человеческими ресурсами «4С», разрабо-

танной специалистами Гарвардской школы бизнеса, по мнению которых, кадровая политика организа-

ции должна быть направлена на повышение уровня каждого «С»
3
: корпоративной преданности, компе-

тентности, командной согласованности и корпоративной эффективности с точки зрения затрат. 

                                                 
2
 www.standards.kadrovik.ru 

3
 Беннет Р. Модель 4С в управлении человеческими ресурсами//www.elitarium.ru 
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Рис. 1.1. Модель управления человеческими ресурсами «4С» 

 

Основные направления работы с персоналом в организации должны учитывать стратегические 

приоритеты развития последней. В настоящее время персонал признается ключевым ресурсом организа-

ции, что обуславливает обязательное «встраивание» деятельности по управлению персоналом в корпо-

ративную стратегию. В связи с этим каждая функция управления персоналом требует комплексного 

подхода и должна быть интегрирована в систему менеджмента организации. 

 

 

 

 

 

Управление человеческими ресурсами 

МОДЕЛЬ «4С» 

 

Важно достичь разумного баланса 

удовлетворения интересов групп лиц 

(выгодополучателей) 

- различные категории сотрудников; 

- акционеры; 

- профсоюзы, 

- местные власти; 

- клиенты и др. 

Политика управления персоналом 

должна строиться на учете различ-

ных ситуационных факторов 

- трудовое законодательство; 

- форма собственности организации 

- конъюнктура рынка труда; 

- конкурентная среда; 

- технологии и характер методов         

   работы; 

- стиль управления и др. 

- т 

Эффективность результатов управления человеческими ресурсами в организации сле-

дует оценивать по четырем направлениям («4С»): 

Корпоративная преданность 

(commitment) 

- лояльность персонала; 

- уровень удовлетворенности факторами труда; 

- структура личных мотивов и ожиданий персонала 

Компетентность 

(competence) 

- требуемый уровень развития корпоративных и 

специфических компетенций сотрудников; 

- программа развития кадрового потенциала органи-

зации. 

Командная согласованность 

(congruency) 

- представление персонала о целях организации и 

методах их достижения; 

- общие взгляда на факторы, определяющие разви-

тие организации; 

- система внутренних коммуникаций; 

- статистика персонала. 

Корпоративная ответствен-

ность с т.зр. затрат 

(cost-effectiveness) 

- производительность труда; 

- оптимальная численность персонала; 

- статистика движения персонала и др. 
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2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Новое понимание роли персонала как ключевого стратегического ресурса организации потребова-

ло выделение в иерархии стратегий организации кадровой стратегии. Иерархия стратегий организации 

представлена на рис.2.1
4
. 

 
 

Рис. 2.1. Иерархия стратегий организации 
 

Кадровая стратегия является производной от бизнес-стратегии организации и представляет собой 

концепцию формирования, использования и развития человеческого ресурса. Как и стратегия развития 

организации в целом, стратегия управления персоналом разрабатывается с учетом внутренних традиций 

организации и возможностей, предоставляемых внешней средой. 

По мнению специалистов, кадровая стратегия создает условия для принятия решений, удовлетво-

ряющих и организацию, и персонал, работающий в ней. С помощью данной функциональной стратегии 

определяется, насколько достижимы стратегические приоритеты развития организации и что необходи-

мо изменить в работе с персоналом (см. рис. 2.2.). 

 

 
Рис.2.2. Связь методов управления персоналом со стратегическими целями развития организации 

 

                                                 
4
 Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Экономика персонала. Часть I. Теория. – М., 2009 г. – 1056 с. 

От чего зависит то, как мы будем выстраивать  деятельность по управлению персоналом в 

своей организации: 

 Какие методы управления будем применять?       Каких людей принимать на работу?  

 Кого продвигать по служебной лестнице?             Каким образом мотивировать? 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Кадровая политика организации 

Функции управления персоналом 

Инструменты (методы) реализации кадровой политики 

Корпоративная стратегия 

Деловая стратегия 

Конкурентная стратегия 

Функциональные стратегии 

Маркетинговая стратегия 

Производственная стратегия 

Финансовая стратегия 

Кадровая стратегия 

I уровень 

II уровень 

III уровень 
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Таким образом, в сферу интересов стратегического управления персоналом входят отношения 

между управлением человеческими ресурсами и стратегическим управлением в организации. Стратеги-

ческое управлением персоналом указывает на общее направление движения организации к достижению 

своих целей посредством управления людьми.  

Фундаментальной целью стратегического управления человеческими ресурсами является создание 

стратегической способности организации посредством удовлетворения ее потребности в квалифициро-

ванных, приверженных и высокомотивированных сотрудниках, способных обеспечить устойчивое кон-

курентное преимущество.  

Стратегия управления персоналом организации должна отвечать следующим требованиям: 

1. удовлетворять текущие и предугадывать будущие потребности организации; 

2. обеспечивать привлечение и развитие людей с нужной квалификацией, что позволит укрепить 

устойчивость организации в ходе достижения намеченных целей; 

3. соответствовать существующей или желаемой культуре организации; 

4. иметь способность изменить характер и направление развития организации; 

5. способствовать эффективным действиям организации в противостоянии внешнему давлению и 

вызовам окружающей среды; 

6. отвечать на фундаментальные вопросы: «Что нас ограничивает?», «Что нам мешает достичь же-

лаемых результатов?» 

7. основываться на детальном анализе и исследовании, не выдавая желаемое за действительное; 

8. учитывать опыт и коллективное мнение высшего руководства; 

9. учитывать потребности линейных менеджеров и работников в целом, равно как и других заинте-

ресованных сторон; 

10. предусматривать проблемы практической реализации, которые могут возникнуть в случае отсут-

ствия приверженности, нехватки времени или квалификации у линейных менеджеров для вы-

полнения своих ролей; 

11. предусматривать проблемы, которые могут возникнуть по причине враждебности или безразли-

чия работников или профсоюзов; 

12. состоять из согласующихся между собой и взаимоподдерживающих элементов; 

13. иметь способность трансформироваться в программы конкретных действий
5
. 

 
Для повышения эффективности управления необходимо непрерывно оценивать факторы, которые 

влияют на развитие организации, т.е.  соотносить результаты ежедневных операций со стратегическими 

целями. Отсутствие конкретных стратегических целей у персонала и соответствующей системы мотива-

ции приводят к тому, что исполнители не координируют свои действия с глобальными целями органи-

зации и не имеют возможности ориентироваться в стратегических приоритетах. Данная проблема харак-

терна для многих организаций и их подразделений, ответственных за работу с персоналом. 

С точки зрения подавляющего большинства владельцев и руководителей организаций в настоящее 

время стандартный набор показателей подразделения, ответственного за работу с персоналом: 

 не связан с бизнес-стратегией организации;  

 не имеет управленческой ценности (ориентирован на процесс, а не на результат);  

 практически не содержит количественных показателей деятельности службы персонала, по-

нятных и необходимых руководству и владельцам организации;  

 статичен (перечень показателей и критериев не меняется из года в год)
6
.  

Вместе с  тем, сегодня подразделения, ответственные за работу с  персоналом (как и иные струк-

турные единицы современной организации) обязаны демонстрировать конкретные результаты деятель-

ности в пределах своей компетенции и влияние достижение показателей эффективности организации 

(см. рис. 2.3.). 

                                                 
5
 Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. – М., 2005 г.  -328 с. 

6 Опарина Н.Н. KPI – арифметика эффективности// Справочник по управлению персоналом, №12, 2005 г. 

Формулирование стратегии управления персоналом требует ответа на три вопроса: 

1. Где мы находимся сейчас? 

2. Где мы хотим быть через год, два, три? 

3. Как мы собираемся туда добраться? 
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Рис. 2.3. Алгоритм формирования показателей  эффективности управления персоналом 

 

При формировании перечня показателей подразделения, ответственного за организацию работы с 

персоналом и их численных значений (критериев) необходимо соблюсти ряд условий: 

 соотнести показатели со стратегическими приоритетами развития организации;  

 определиться с возможностью количественного выражения сформулированных показателей 

(качественные показатели имеют право на существование в случае сложности прямого изме-

рения, но приоритет должен быть за количественными);  

 определить источники получения данных для формирования значений показателей, а также - 

возможность их получения;  

 оценить и сформулировать методики расчета показателей; определить ответственных за сбор 

и анализ данных;  

 оценить сбалансированность целевых и функциональных показателей.  

Примеры показателей деятельности подразделения, ответственного за организацию работы с пер-

соналом представлены в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 

Примеры показателей эффективности работы с персоналом 

Направление 

работы 

Показатели эффективности 

Управление по 

компетенциям 
 

 

 наличие корпоративной модели компетенций  

 наличие моделей компетенций для различных уровней (категорий) персонала  

 наличие функциональных моделей компетенций (по направлениям деятельности)  

 наличие моделей компетенций по должностям 

Рекрутинг  

персонала 

 % вакансий, заполненных внешними кандидатами  

 конкурс на место среди внешних кандидатов  

 среднее время заполнения вакансии  

 средние затраты на заполнение одной вакансии  

Управление 

адаптацией  

персонала 

 % уволившихся со стажем менее 1 года 

 % должностей, охваченных системой адаптации 

 % сотрудников, выполняющих функции наставников 

 % сотрудников, успешно прошедших испытательный срок, по отношению к об-

щему числу принятых на работу 

 % нарушений трудовой дисциплины среди новых работников 

 уровень производственного травматизма среди новых работников 

Стратегические цели организации 

Бизнес-задачи 

Цели и задачи подразделения, ответственного за организацию 

работы с персоналом 

Система показателей эффективности управления персоналом 

Программа мероприятий по достижению нормативов и пока-

зателей 

Бюджет по персоналу  
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Окончание таблицы 2.1. 

Управление  

кадровым  

резервом 
 

 % вакансий, заполненных сотрудниками из кадрового резерва 

 % позиций, на которые имеется кадровый резерв  

 % резервистов, получивших повышение в течение года  

 % текучести кадров среди резервистов  

Стимулирование 

и мотивация 

персонала 
 

 % сотрудников, получающих премии (бонусы), привязанные к выполнению ин-

дивидуальных КПЭ  

 % сотрудников, получающих премии (бонусы), привязанные к выполнению КПЭ 

подразделения/отдела  

 % сотрудников, получающих премии (бонусы), привязанные к результату  

 наличие в организации системы грейдов  

 ориентация на рыночный уровень заработных плат при определении размеров 

дохода сотрудников в организации  

 наличие системы оценки уровня удовлетворенности персонала  

Обучение и  

развитие  

персонала 
 

 % обучающих программ, спланированных по результатам оценки персонала 

 % сотрудников, имеющих индивидуальные планы развития  

 % сотрудников, охваченных системой наставничества/коучинга  

 % сотрудников, прошедших обучение в течение года  

 затраты на обучение одного сотрудника  

 количество часов обучения на одного нового сотрудника  

 средняя стоимость одного часа обучения  

Оценка  

персонала 

 % сотрудников, изменивших свою должность по результатам оценки  

 % сотрудников, проходящих независимую оценку  

 % сотрудников, регулярно получающих оценку своей компетентности 

 % позиций, для которых определены КПЭ и проводится регулярный мониторинг 

этих показателей  

Управление 

движением  

персонала 

 коэффициент текучести кадров 

 коэффициент текучести (по категориям персонала) 

 % уволенных по инициативе работодателя  

 % уволенных по  объективным причинам 
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Задание 2.1. 

 

Изучите текст ситуации и ответьте на предложенные вопросы 

 

 «…Итак, KPI
7
 - это определенный количественный (всегда!) показатель достижения некоторо-

го желаемого состояния. KPI позволяют не только контролировать деятельность специалистов, ра-

ботающих в организации, но и при правильном построении политики компании, KPI можно связать с 

мотивацией. Таким образом, управление по KPI позволяет максимально быстро достигать поставлен-

ных целей, контролировать процесс работы сотрудников, постоянно держать руку на пульсе развития 

организации, вовремя принимать меры по устранению возможных кризисных моментов!
8
» - энергично 

жестикулируя, говорил бизнес-тренер в завершении второго дня обучения. Ему в тон сосредоточенно 

кивали участники тренинга – менеджмент компании «Альфа и Омега».  

На протяжении двух дней генеральный директор, его замы, а также руководители структурных 

подразделений – отдела продаж, отдела закупок, бухгалтерии, отдела по работе с персоналом, службы 

маркетинга, службы технического сопровождения, отдела гарантии активно включались в обсуждение 

того, что такое «цель» и как правильно сформулировать показатели ее достижения; рисовали на ватма-

нах «дерево цели» своей компании; рассматривали конкретные ситуации, иными словами, учились го-

ворить «на одном языке управленческих терминов» с бизнес-тренером и новым гендиректором – в неда-

леком прошлом – выпускником Президентской программы подготовки управленческих кадров.  

Перед ведущим тренинга изначально была поставлены конкретные задачи – после обучения 

управленческая команда компании должна прийти к единому пониманию стратегических приоритетов 

развития ООО «Альфа и Омега»; осознавать, как цели сотрудников соотносятся с целями компании и, 

как руководители компании должны организовать систему показателей, чтобы отслеживать ее состояние 

и динамику развития. Поэтому, когда в конце обучения, гендиректор взял слово и поблагодарил бизнес-

тренера, никто не  удивился, что он также отметил, что в понедельник на планерке мы обсудим, через 

призму каких KPI будет оцениваться эффективность работы вверенных вам подразделений. 

-  А для вас, Ольга Ивановна,- обратился руководитель компании к начальнику отдела по работе с 

персоналом – у меня будет особое поручение! Я хочу, чтобы Вы, помимо всего прочего, разработали 

инструмент, при помощи которого сможете периодически оценивать удовлетворенность руководителей 

и сотрудников компании работой Вашего отдела. Кроме того, у меня складывается такое впечатление, 

что мы не используем все преимущества современных кадровых технологий, вы не получаете «обрат-

ную связь» от своих «внутренних клиентов» - насколько им понятна и полезна та работа с кадрами, ко-

торую Вы организовываете. Таким образом, принесите на совещание наброски анкеты, чтобы мы могли 

ее обсудить! 

 

Вопросы:   

1. предложите примеры количественных показателей, по которым можно оценивать эффектив-

ность работы отдела по работе с персоналом; 

2. предложите проект анкеты, при помощи которой можно собрать информацию об уровне удо-

влетворенности руководителей и сотрудников компании деятельности отдела по работе с персона-

лом, определить преимущества и недостатки сложившейся системы управления персоналом ООО 

«Альфа и Омега». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 ключевые показатели эффективности) 

8
 Критерии разработки KPI для сотрудников организации//http://www.kpilib.ru/article.php?page=447 

http://www.kpilib.ru/article.php?page=447
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3. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ. 

   ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ  

   ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Разработка кадровой политики является ключевым элементом стратегического планирования ор-

ганизации. Особая задача кадровой политики заключается в подготовке ответов на вопросы, связанные с 

управлением персоналом, т.к. она представляет собой квинтэссенцию организационных ценностей и 

ожиданий в отношении всех основных кадровых функций организации.  

Кадровую политику
9
 необходимо отличать от кадровой стратегии, которая, по сути, не что иное, 

как свод долгосрочных планируемых целей в совокупности с системой инструментов, претворяющих 

цели в реальность
10

.  

 
Кадровая политика – это совокупность наиболее важных теоретических положений и принципов, 

официальных требований и практических мер, определяющих основные направления и содержание ра-

боты с персоналом, ее цели и задачи, формы и методы, организационные механизмы, определяющие 

содержание деятельности в области организации работы с персоналом (см. Приложение 2). 

В широком смысле этого слова, кадровая политика - это система правил и норм (осознанных и 

определенным образом сформулированных), которые приводят человеческие ресурсы в соответствие со 

стратегией организации. 

Кадровую политику также можно представить как сумму политик осуществления всего комплекса 

функций управления персоналом (см. рис.3.1.-3.2.) 

 
Рис.3.1. Структура кадровой политики организации 

                                                 
9
 Политика – это цели и задачи, методы и средства, с помощью которых достигаются эти цели, образ действие, 

определяющий отношения с людьми (Толковый словарь русского языка) 
10

 Ярных В. Кадровые политики и кадровые стратегии: цели, задачи, результаты //www.competence.ru 

  
 

Количество разделов документа может 

быть разным, например: 
Содержание кадровой политики 

 

П 

О 

Л 

О 

Ж 

Е 

Н 

И 

Е 

 

 

О 

… 

 Общие положения 

 Принципы и подходы к управлению 

персоналом 

 Стандарты деятельности и правила по-

ведения 

 Условия и график работы 

 Политика в области привлечения и 

удержания персонала 

 Организация адаптации персонала 

 Мотивационные программы 

 Подходы к обучению и развитию со-

трудников, возможности для карьерного 

роста 

 Управление кадровым резервом 

 Оценка достижений персонала 

 Высвобождение персонала 

 

Варианты названий: 

 

- кадровая политика; 

- концепция кадровой 

политики; 

- положение о персо-

нале; 

-стандарт организации 

работы с персоналом и 

пр. 

Говоря о соотношении понятий «стратегия» и «политика» необходимо исходить из того, что выбранная 

стратегия управления персоналом рассматривается как установленная на определенный (достаточно дли-

тельный) период совокупность ориентиров, направлений, способов деятельности в области управления пер-

соналом, а реализуется она с помощью кадровой политики. 
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Рис.3.2. Принципы эффективной кадровой политики 

 

Существует четыре основания для характеристики кадровой политики организации (см. рис.3.3). 

 
Рис.3.3. Основания для дифференциации кадровых политик 

 

Осознанность означает, что руководство организации целенаправленно выстраивает работу с пер-

соналом в соответствии со стратегическими приоритетами развития последней; принципы и подходы, 

заложенные в кадровой политике, являются критериями принятия управленческих решений
11

. 

Последовательной кадровая политика считается в том случае, если руководство организации 

неукоснительно следует нормам и принципам, заложенным в кадровой политике при принятии кадро-

вых решений. При этом следует понимать, что кадровая политика должна меняться в соответствии с 

развитием организации, изменением факторов внешней среды. 

Либеральная, демократичная кадровая политика придерживается принципа приоритета личности в 

организации; жесткая кадровая политика смещает акцент на поддержание процессов, следование уста-

новленным правилам и процедурам. 

Кадровая политика может декларировать равноправие всех категорий персонала в организации, 

что дает основание признать такой подход недифференцированным. Осознанная кадровая политика ча-

ще всего является дифференцированной, т.е. избирательной по отношению к различным группам со-

трудников
12

. 

Наиболее распространенные классификации кадровых политик основываются на: 

1. понимании правил и норм, которые руководство организации использует в управлении персона-

лом, а также кадровых процедурах, направленных на формирование оценки и прогноза количе-

ственных показателей и качественных характеристик персонала; 

                                                 
11

 Отсутствие осознанной кадровой политики означает, что управление персоналом ведется хаотично, без четкого 

понимания конечных результатов, увязанных со стратегий организации. 
12

 Чаще всего дифференциация проходит по критериям уровня занимаемой должности; стажа работы в организа-

ции, уровня компетентности.   

Кадровая политика может быть 

Дифференцированной/  

недифференцированной 

Последовательной Осознанной 

Либеральной 
или 

Жесткой 

Непрерывное развитие профессионализма и компетентности персонала 

 

Организация  

эффективной работы с 

персоналом  

должна строиться на 

следующих принципах: 
Стабилизация кадрового состава 

Создание единой команды 

Качество, а не количество персонала 
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2. степени открытости организации по отношению к внешней среде при формировании кадрового 

состава, принципиальной ориентации на собственный или внешний персонал (см. рис.3.4). 

 
Рис.3.4. Типология кадровых политик и их характеристика 

 

 

 

 

Письменное изложение кадровой политики позволяет решить следующие задачи: 

 наемные работники получают возможность узнать принципы и правила, которыми руководству-

ется менеджмент организации при принятии кадровых решений; 

 организация получает возможность продемонстрировать уважение к потребностям работников, а 

также согласие и единство администрации и наемных работников в достижении стратегических 

целей. 

 

Содержание, приоритеты и методы управления персоналом организации зависят от ситуацион-

ных факторов внешней среды, при этом, определяющая роль принадлежит экономической составляю-

щей макроокружения. 

Как правило, деловая стратегия вывода организации из кризиса предполагает сосредоточение 

усилий на быстром увеличении продаж выпускаемой продукции, оперативном поиске возможностей 

оказания дополнительных услуг, исследовании рынка и перспективной разработке нового продукта, вы-

ведении непрофильных активов, оптимизации запасов, сокращения расходов (в том числе, и на персо-

нал).  

Открытая 

кадровая политика 

Закрытая 

кадровая политика 

 организация прозрачна для сотрудни-

ков на любом уровне; 

 применяется традиционный набор пер-

сонала на все должности с рынка тру-

да, при наличии у кандидата необхо-

димой квалификации. 

 организация ориентируется на внутрен-

ний наем из числа своих сотрудников 

или на их рекомендации для новых со-

трудников; 

 новые сотрудники принимаются на ра-

боту только на низшие должности. 

Пассивная  

кадровая политика 

Реактивная  

кадровая политика 

Превентивная  

кадровая политика 

Активная  

кадровая политика 

- нет осознанной 

программы дей-

ствий в отношении 
персонала; 

- кадровая работа 
сводится к ликвида-

ции негативных по-

следствий. 

- организация осу-

ществляет кон-

троль за складыва-
ющейся кадровой 

ситуацией и прини-
мает меры по сня-

тию тревожных 

симптомов. 

Экстренное 

реагирование 

+ Средства  

диагностики 

-осуществляется 

мониторинг теку-

щей ситуации; 
-разработаны про-

гнозы количествен-
ной и кадровой по-

требности в персо-

нале. 

+ Прогноз  

ситуации 

-организация имеет 

не только прогноз 

ситуации, но и реа-
лизует программу 

воздействия на нее с 
учетом внешних и 

внутренних факто-

ров среды. 
 

+ Средства воз-

действия на  

ситуацию 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

КАКАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ? 
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Главная задача, которую решает служба персонала в этих условиях сводятся к поддержке анти-

кризисных мер путём эффективной организации взаимодействия руководителей, специалистов и рабо-

чих организации
13

 (см. Рис.3.5.), а также преодолении последствий кризиса (см. Табл. 3.1.) 

 

 
1. Определение профиля компетенций по каждой должно-

сти (какой персонал необходим для достижения страте-

гических целей организации) 

Поиск и отбор персонала (из внешних 

и/или внутренних источников)  

2. Анализ результатов отборочных мероприятий; форми-

рование перечня результатов, которые должны быть 

достигнуты новичком во время испытательного срока; 

подготовка информации для новичка 

Адаптация персонала (в т.ч. при перерас-

пределении функционала между сотруд-

никами) 

3. Четкое определение целей обучения и показателей ре-

зультативности обучения (внутриорганизационное обу-

чение; тренинги организационного развития и пр.) 

Организация обучения и оценка эффек-

тивности результатов обучения 

4. Формирование элементов системы сбалансированных 

показателей организации 

Оценка эффективности и стимулирование 

персонала 

5. Оценка уровня удовлетворенности персонала; органи-

зация отбора персонала; совершенствование внутриор-

ганизационных коммуникаций 

Стабилизация персонала, формирование 

приверженности у сотрудников 

 

Рис.3.5. Особенности организации работы с персоналом в условиях экономической нестабильности 

 
Антикризисная кадровая политика не только должна выявить проблемы, слабые и сильные сторо-

ны развития персонала в организации, но  и на основе данного анализа определить приоритеты и ориен-

тиры кадровой работы. 
Таблица 3.1. 

Последствия кризиса для персонала и структурные методы их преодоления 

Последствия кризиса Направления работы с персоналом 

 

1. Депрофессионализация  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 Оценить кадровый состав организации на предмет воз-

можности использования сотрудников для решения новых 

задач; 

 обеспечить высвобождение избыточных сотрудников. 

                                                 
13

 Семянистая Е. Антикризисные HR-стратегии на Западе// www.e-xecutive.ru 

Исследование, проведенное компанией Watson Wyatt, показало, что в Великобритании планы ра-

боты с персоналом на случай экономического спада были составлены у 79% фирм; во Франции 

планы на непредвиденный случай были даже у 100% фирм, в Германии – у 87%, в Ирландии – 

85%, в Италии – 82%, в Дании – 75%, в Швеции – 74% и в Испании – 57%. 

Особенности организации работы с персоналом в условиях кризиса 

ОТ ПАССИВНОЙ КАДРОВОЙ  

ПОЛИТИКИ 

К ПРЕВЕНТИВНОЙ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

Превентивные кадровые меры Направления работы с персоналом 

http://www.watsonwyatt.com/news/press.asp?ID=19922
http://www.watsonwyatt.com/
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Окончание табл.3.1. 

2. Отток квалифицированного  

персонала 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

  

 Экспертным путём, совместно с руководителями подраз-

делений, определить перечень ключевых специалистов 

(обычно, не более 10-20% общей численности) и сформи-

ровать механизмы их удержания; 

 сформировать резерв кадров и целенаправленно готовить 

перспективных сотрудников для занятия должностей ред-

ких специалистов пенсионного и предпенсионного возрас-

та. 

3. Демотивация персонала  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 Пересмотреть систему оплаты труда службы продаж на 

предмет зависимости их дохода от достижения поставлен-

ных целей; 

 разработать и реализовать пакет положений по целевому 

стимулированию инициатив в хозяйственной деятельности 

организации, например, таких как, привлечение клиентов, 

поиск сторонних заказов на реализацию дополнительных 

услуг. 

4. Сопротивление переменам  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 Инициировать создание временных целевых рабочих 

групп для решения проблем по различным направлениям 

(например, формирование маркетинговой стратегии, раз-

работка новых направлений деятельности, сокращение де-

биторской задолженности и пр.); 

 обеспечить информационную поддержку изменений, как 

внутри организации, так и в городских СМИ, «снимая» со-

циально-психологическую напряжённость и поддерживая 

имидж обновляющейся и развивающейся организации 

(HR-brending). 
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Задание 3.1. 

 

Изучите текст кадровой политики компании «PER ASPERA AD ASTRA» и оцените ее с точ-

ки зрения соблюдения принципа последовательности 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ «PER ASPERA AD ASTRA»
14

 

 

1. Идеология и основные принципы 

1.1. Договорные отношения между работниками и фирмой как работодателем. 
Отношения между сотрудниками и работодателем строятся на основе соглашения о продукте (ре-

зультате), который фирма приобретает у сотрудника, и вознаграждения за него.  

Приобретаемые фирмой результаты работы описываются в виде трудового портфеля сотрудника, а 

оплата — в виде плана формирования вознаграждения (ПФВ). Форма и содержание этих документов 

различаются для бизнес-единиц и функциональных подразделений, а также для разных категорий пер-

сонала. 

 

1.2. Использование ресурсов в соответствии с личным потенциалом сотрудников. 
Для реализации своих целей фирма нуждается в сотрудниках, обладающих способностями и лич-

ным потенциалом в следующих направлениях: 

● способность к решению бизнес-задач в практической работе с клиентами и поставщиками, а 

также по организации производства; 

● управленческий потенциал: организаторские и административные способности, умение и жела-

ние руководить работой других; 

● потенциал специалиста: знания, навыки, опыт в областях, востребованных фирмой; 

● инновационный потенциал: способность и желание изучать и создавать новое, находить нестан-

дартные решения. 

Если наличных ресурсов фирмы оказывается недостаточно для решения этих задач, принимается 

решение об открытии вакансий. 

 

1.3. Мотивация персонала 
Мотивация сотрудников на достижение конкретных результатов обеспечивается: 

● гибкой системой оплаты труда, сочетающей элементы социальной гарантии и зависимости воз-

награждения от результатов работы сотрудника, подразделения, фирмы в целом; 

● возможностями для сотрудников к профессиональному, служебному и материальному росту за 

счет инициативы, выбора фронта и объема работ в соответствии с личными способностями, возможно-

стями и интересами. 

 

1.4. Развитие кадрового потенциала фирмы 
Деловые возможности фирмы улучшаются за счет роста личного потенциала сотрудников, дозво-

ляющего им решать более сложные и разнообразные задачи, повышать эффективность своей работы. С 

этой целью фирма использует различные формы развития своего кадрового потенциала. 

● Вовлечение специалистов в процесс управления фирмой и бизнес-единицами путем участия в 

методических совещаниях, в работе экспертного совета. 

● Разработка фирмой и передача специалистам эффективных методик работы и анализа. 

● Предоставление фирмой специалистам информационных услуг (банк данных маркетинговой 

информации). 

● Включение в трудовые портфели специалистов задач, требующих дополнительной высокой ква-

лификации. 

Развитие личного потенциала сотрудников отражается в форме должностного роста (в соответ-

ствии со штатным расписанием) и изменениях ПФВ. 

 

1.5. Распределение задач и ответственности 
Задачи управления трудовыми ресурсами распределяются между структурными и функциональ-

ными единицами фирмы. 

                                                 
14

 Крымов А.А. Вы – управляющий персоналом.-  М., 2007 г. (прилагается в сокращенном варианте) 
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Высшее руководство фирмы  определяет приоритеты кадровой политики, утверждает штатное 

расписание, вакансии и планы кадрового комплектования, трудовые портфели и ПФВ сотрудников, ас-

сигнования в бюджеты бизнес-единиц, направленные на людские ресурсы.  

Отдел контроллинга  отслеживает исполнение основных процедур управления трудовыми ресур-

сами на всех уровнях (см. разд. 2 и 3). 

Служба управления персоналом фирмы  в составе отдела контроллинга ведет оперативную работу 

по реализации управления трудовыми ресурсами. 

Руководители подразделений и бизнес-единиц:  

● определяют трудовые портфели подчиненных и несут ответственность за полноту использова-

ния трудовых ресурсов; 

● формируют вакансии и подают заявки на их заполнение; 

● участвуют в оценке и отборе кандидатов; 

● контролируют выполнение адаптационных планов новыми сотрудниками; 

● распределяют среди подчиненных выделенную в их распоряжение часть премиального фонда; 

● несут ответственность за эффективность расходования фонда оплаты труда подразделения (со-

отношение затрат на вознаграждение и результатов работы сотрудников и подразделений). 

 

2. Основные элементы управления трудовыми ресурсами 

2.1. Учетная и аналитическая работа 
Служба управления персоналом фирмы  в составе отдела контроллинга составляет штатное 

расписание и тарифную сетку, ведет базу данных на сотрудников, представляет руководству фирмы 

ежемесячные аналитические отчеты по трудовым ресурсам. 

Штатное расписание  — перечень всех должностей по подразделениям, как заполненных (с ука-

занием фамилии сотрудника), так и вакантных, с реальными должностными окладами. Является «кар-

той» трудовых ресурсов фирмы. Служит для контроля состава персонала, выявления кадровых потреб-

ностей подразделений (в сопоставлении с оценкой их деятельности). 

Тарифная сетка  устанавливает соотношение рангов должностных позиций между персоналом 

центров выручки, функциональных и производственных подразделений и указывает вилки окладов. 

Служит для контроля соответствия трудового вклада и вознаграждения разных категорий сотрудников, 

определения уровней оплаты новых сотрудников, оценки соответствия оплаты в фирме ситуации на 

рынке труда. 

База данных на сотрудников  содержит анкетные данные на всех действующих и уволенных со-

трудников, а также сведения о должностных перемещениях и другую информацию. Служит для анализа 

состояния трудовых ресурсов, текучести кадров и ее причин, определения кадрового потенциала (резерв 

выдвижения, возможности перераспределения трудовых портфелей). 

 

2.2. Формирование фондов оплаты труда 
Фонды оплаты труда (ФОТ) подразделений и бизнес-единиц формируются из постоянных (гаран-

тируемых) окладов сотрудников в пределах вилок. ФОТ списывается на затраты подразделений с само-

стоятельными бюджетами (центров ответственности) или на общефирменные затраты (для функцио-

нальных подразделений). 

ФОТ бизнес-единиц устанавливается руководством фирмы и может быть пересмотрен по его ре-

шению или по представлению руководителя подразделения (см. разд. 2.5). 

 

2.3. Система вознаграждения 
Оплата труда сотрудника складывается из двух частей: должностного оклада (в соответствии с та-

рифной сеткой), формируемого из ФОТ, и премиальной, формируемой из специальных премиальных 

фондов. 

Оклад выплачивается сотруднику за стабильно выполняемые задачи в рамках согласованного тру-

дового портфеля, квалификацию и стаж работы в фирме. Его уровень повышается в случае постоянного 

(в течение 2-3 месяцев) превышения заработка сотрудника над окладом (за счет премий) или понижает-

ся, если сотрудник в течение того же срока не получает премиального вознаграждения. 

Премиальные фонды формируются из расчетной прибыли компании и распределяются между биз-

нес-единицами и сотрудниками в соответствии с достигнутыми показателями. Механизм распределения 

премиальных фондов обеспечивает зависимость премии каждого сотрудника от его личных показателей, 

а также результатов бизнес-единиц и компании в целом. 
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ПФВ сотрудников функциональных подразделений (управленческий аппарат, производство, 

складское и транспортное хозяйство) предусматривают преобладание оклада над премией, а сотрудни-

ков центров прибыли (Управление реализации и Отдел закупок) — обратное соотношение частей возна-

граждения. 

2.4. Целевое формирование трудовых портфелей сотрудников 
Для каждого сотрудника определяется трудовой портфель, включающий: 

● результаты, которых сотрудник должен достичь за определенный период (по возможности, в ко-

личественном выражении); 

● функции, которые сотрудник должен выполнять, с указанием стандартов исполнения. 

Основой для формирования трудовых портфелей являются целевые показатели бизнес-единиц и 

подразделений. 

 

2.5. Открытие вакансий 
Новые вакансии открываются в случаях, когда плановые показатели не могут быть достигнуты 

наличным кадровым составом за счет перераспределения задач между сотрудниками. 

Инициатором открытия вакансии может выступать руководитель бизнес-единицы или вышестоя-

щее руководство. 

Руководитель бизнес-единицы должен доказать целесообразность выделения дополнительного 

ФОТ для вакансии, представив трудовой портфель сотрудника, или открыть вакансию в пределах име-

ющегося ФОТ. 

В состав бизнес-единиц решением руководства фирмы могут включаться должностные позиции, 

оплачиваемые за счет ФОТ компании. 

 

2.6. Процесс формирования вакансий 
● На основе анализа планов подразделений (бизнес-единиц) выявляются задачи, выполнение кото-

рых не обеспечено наличными трудовыми ресурсами или обеспечено не оптимальным образом (потен-

циал специалистов расходуется на работу, не соответствующую их уровню). 

● Для каждой из таких задач определяется цена вопроса как примерный объем прямых потерь или 

недополученной прибыли. 

● Цена вопроса сопоставляется с оценочными затратами на приобретение дефицитного трудового 

ресурса: суммой затрат на заполнение вакансии, заработную плату и содержание рабочего места. На ба-

зе этой оценки принимается решение либо о распределении задач между сотрудниками (пересмотр тру-

довых портфелей и ПФВ), либо об открытии новых вакансий, их количестве и качестве. 

● Для каждой из открываемых вакансий определяются: 

— трудовой портфель (задачи, функции, обязанности); 

— перечень требований к кандидатам; 

— сроки заполнения вакансии (желательные и крайние). 

 

2.7. Система поиска и отбора персонала 
Поиск персонала ведется в двух режимах: 

А)  Постоянный режим маркетинга рынка труда.  

Фирма отслеживает конъюнктуру рынка труда по востребованным специальностям (продажа и за-

купка родственной номенклатуры, производство, маркетинг, менеджмент) с точки зрения наличия пред-

ложения и спроса, оплаты труда. Оценки этих показателей используются для коррекции тарифных ста-

вок на основные должностные позиции в фирме, формирования «ценовых предложений» для вновь 

набираемых специалистов, а также оценки затрат на поиск кадров на сложные и дефицитные вакансии. 

Ведется база данных на лиц, попавших в поле зрения кадровой службы фирмы. При появлении 

кандидатуры, обладающей ценными для компании возможностями, может быть принято решение об 

открытии вакансии специально для нее. Параллельно отслеживаются источники поступления кандида-

тур и оценивается их эффективность. 

Б)  Режим целевого поиска кандидатур на открытые вакансии.  

Целевой поиск кандидатур начинается после утверждения генеральным директором плана кадро-

вого комплектования фирмы, сформированного на основе освободившихся и вновь открытых (разд. 2.5) 

вакансий. 

В соответствии со сложностью каждой вакансии и срочностью заполнения выбираются и активи-

зируются каналы поиска. Организуется прием заявок (резюме) и собеседования с кандидатами. 
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Отбор кандидатов, как правило, проходит в четыре стадии: 

1. Первичный отбор.  

Содержание и цели: отсев на основании резюме и первичного собеседования по явным противо-

показаниям. 

Участники: Менеджер по персоналу 

2. Углубленное изучение личных и деловых качеств  

Содержание и цели: Собеседование, изучение документов и материалов, представленных кандида-

том, получение отзывов с прежнего места работы, психологическое тестирование 

Участники:  Уполномоченный сотрудник кадровой службы (отдела контроллинга) 

3. Оценка квалификации и профессионального уровня кандидата  

Содержание и цели: Собеседование, выполнение заданий (ситуационные испытания), оценка 

представленных кандидатом материалов 

Участники: Непосредственный руководитель (инициатор вакансии), эксперты-специалисты фир-

мы 

4. Утверждение кандидатуры 

Содержание и цели:  Изучение представления на кандидата, собеседование 

Участники:  Генеральный директор 

По кандидатам, прошедшим стадии 1-3, составляется представление, суммирующее результаты 

его оценки и изучения и подписанное участниками процесса отбора (кандидаты на менее ответственные 

и сложные вакансии могут представляться в устной форме). 

В отдельных случаях сотрудники могут приниматься на работу без прохождения процедуры отбо-

ра по личной рекомендации одного из руководителей фирмы (подразделений). Если такой сотрудник не 

выдерживает испытательного срока или работает неудовлетворительно, ответственность несет рекомен-

довавший его руководитель. 

 

2.8. Механизм адаптации новых сотрудников 
Адаптация новых сотрудников (процесс вхождения в должность) проходит в течение испытатель-

ного срока, устанавливаемого от 1 до 2 месяцев (в зависимости от сложности работы). В этот период 

новому сотруднику устанавливается минимальный должностной оклад в соответствии с тарифной сет-

кой. За этот период новый сотрудник должен: 

1) полностью освоить участок работы; 

2) приобрести недостающие знания и навыки; 

3) установить и отладить все необходимые рабочие контакты с другими сотрудниками и подразде-

лениями фирмы; 

4) проявить уровень деловых качеств, соответствующих должности. 

В случае успешного прохождения адаптации сотрудник зачисляется на постоянную работу и ему 

устанавливается оклад по договоренности в пределах, предусмотренных тарифной сеткой. В противном 

случае ему предлагается оставить работу или перейти на другую должность в фирме, соответствующую 

его способностям и возможностям. Решение о зачислении на должность или отказе от должности может 

быть принято руководством фирмы до истечения двухмесячного испытательного срока. 

 

Управление адаптацией новых сотрудников 

1. Для каждого принятого на работу сотрудника составляется адаптационный план, содержащий 

конкретный перечень задач на период вхождения в должность и сроков их реализации. 

2. План подписывается непосредственным руководителем и сотрудником, утверждается Генераль-

ным директором, визируется и ставится на контроль отделом контроллинга. 

3. Отдел контроллинга отслеживает выполнение адаптационных планов, информирует руковод-

ство фирмы о результатах, вносит предложения по кадровым решениям. 

4. Ответственность за предоставление новому сотруднику условий для прохождения периода 

вхождения в должность несет его непосредственный руководитель. 
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4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Управление персоналом – это на 70% работа с информацией 

и всего лишь 30% - работа с людьми. 

 

Целью планирования человеческих ресурсов является определение того, когда, где, сколько, какой 

квалификации и с какими затратами потребуются организации сотрудники для решения ее задач. Про-

цесс планирования персонала организации можно представить в виде схемы см. рис.4.1. 

 
Рис.4.1. Схема планирования персонала организации

15
 

 

Таким образом, планирование персонала организации включает в себя следующие этапы: 

1. анализ стратегических целей организации; 

2. оценка наличных ресурсов  - прогнозирование предложения (определение числа сотрудников, за-

нятых выполнением каждой операции, требующейся для реализации конкретной цели, выяснение 

профессиональных навыков сотрудников с указанием количества работников, ими обладающих); 

3. оценка будущих потребностей – прогнозирование спроса (определение количественной и каче-

ственной потребности в персонале, необходимого для реализации краткосрочных, среднесрочных 

и долгосрочных перспективных целей  организации); 

4. разработка программы удовлетворения будущей потребности в персонале (данный документ дол-

жен включать в себя планирование затрат на персонал, конкретный график и перечень мероприя-

тий не только по привлечению, найму персонала, но и по подготовке и продвижению работников, 

требующихся для реализации стратегических целей организации). 

 

Программа организации работы с персоналом должна опираться на сформированный бюджет кад-

ровой службы - финансовый документ, представляющий собой реестр планируемых на определенный 

период, расходов на персонал с распределением их по статьям. 

По направлениям деятельности службы управления персоналом можно выделить следующие ста-

тьи бюджета:  

 формирование ФОТ для оплаты труда  штатных сотрудников и работников, привлекаемых по до-

говорам подряда;  

 начисление социальных льгот и бенефитов - обязательных и дополнительных, т. е. предоставляе-

мых компанией;  

                                                 
15

Поршнева А.Г., Румянцева З.П., Саломатина Н.А. Управление организацией. – М., 2005 г. 
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 организация корпоративных мероприятий;  

 ведение кадрового делопроизводства;  

 подбор персонала - работа с агентствами, размещение объявлений о вакансиях в СМИ и Интерне-

те, проведение обзоров рынка труда и т. д.;  

 развитие сотрудников - организация внутреннего учебного центра, взаимодействие с тренинговы-

ми компаниями;  

 обеспечение деятельности HR-службы - подписка на специализированные журналы, приобретение 

книг и др. 

Варианты формирования бюджета на управление персоналом: 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Таблица 4.1. 

Преимущества и недостатки бюджетирования расходов на персонал 

Преимущества применения технологии  

разработки бюджета расходов на персонал 

Сложности, возникающие при  

разработке HR- бюджета  

1. наличие утвержденного бюджета позволяет закрепить пол-

номочия и ответственность HR-менеджера; 

2. содержательная часть работы с персоналом базируется на 

гарантированном денежном ресурсе, а это – дополнитель-

ный рычаг в управлении;  

3. в рамках этого бюджета HR-менеджер может принимать 

необходимые решения без длительного обоснования перед 

вышестоящим руководителем, что приводит к экономии 

временного ресурса;  

4. существование бюджета расходов по персоналу позволяет 

руководству компании планировать и контролировать свои 

расходы, а также обеспечивает возможность бюджетного 

управления на предприятии в целом;  

5. повышается экономическая, а значит и управленческая 

грамотность специалиста по персоналу;  

6. внедрение бюджета позволяет взвешивать цену принятого 

решения. 

1. вероятность ошибок при планиро-

вании денежных средств;  

2. возникают трудности при обоснова-

нии затрат на персонал и их инве-

стиционной составляющей, которую 

экономически определить не всегда 

удается;  

3. решения по расходу денежных 

средств принимаются, как правило, 

в рамках бюджета, что приводит к 

ощущению «ограниченности свобо-

ды»;  

4. сложно предусмотреть средства на 

незапланированные расходы. 

 

Информационной основой для составления бюджета расходов на персонал является оперативный 

план работы с персоналом организации (см. Таблицу 4.2.). 

Таблица 4.2 

Примерный формат оперативного плана работы с персоналом 

№ 

 

Содержание  

мероприятия 

Ответствен-

ный 

Срок Бюд-

жет  

Результат
16

   Отметка о  

выполнении 

Направление работы: 1. Работа с кадровым резервом 

 

1.1. 

Отбор кандидатур из 

числа работников 

подразделений и 

служб для включения 

в кадровый резерв 

Руководители 

структурных 

подразделе-

ний,  

СУП
17

 

Ноябрь  Не менее двух кан-

дидатур на каждую 

управленческую 

должность 

 

1.2. Разработка индивиду-

альных планов разви-

тия сотрудников, за-

численных в кадро-

вый резерв 

 

СУП 

Де-

кабрь 

 Утверждены инди-

видуальные планы 

всех специалистов, 

зачисленных в кад-

ровый резерв 

 

                                                 
16

 при определении результатов не следует использовать краткие и не точные формулировки (например, не стоит 

писать просто «отчет», необходимо указывать значимые характеристики, которым должен удовлетворять данный 

документ: какая значимая информация в нем должна содержаться, какие разделы должны быть и т.д.). Желательно 

указывать более одного результата, которые могут быть достигнуты по итогам реализации мероприятия 
17

 СУП – служба управления персоналом 
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1.3. …      

Направление работы: 2. Обучение персонала 

2.1. Анализ потребности в 

обучении специали-

стов 

 

СУП 

Ян-

варь-

март 

 Отчет о выявлен-

ных потребностях в 

обучении специа-

листов, определены 

приоритетные 

направления по-

вышения квалифи-

кации сотрудников 

 

2.2. …      

 

Планирование работы с персоналом подразумевает определение количественной и качественной 

потребности в персонале.  

Для того чтобы оценить качественную потребность в человеческих ресурсах необходимо преду-

смотреть: 

 каковы стратегические приоритеты развития организации  и ее конкурентные преимущества; 

 какие рабочие задания должны быть выполнены (см. Должностные инструкции и квалификацион-

ные требования к кандидату на работу); 

 какие знания, навыки  и личные характеристики нужны сотруднику для выполнения этих заданий 

и достижения запланированных целей, стоящих перед организацией, подразделением, должностью 

и пр. 
 

Задача определения количественной потребности в персонале сводится к выбору метода расчета 

численности сотрудников, установлению исходных данных для расчета и непосредственному расчету 

необходимой численности работников на определенный временной период. 

Общие данные для определения численности рабочих и их профессионального состава содержать-

ся в следующих источниках информации
18

: 

 стратегические цели организации; 

 планируемый рост производительности труда; 

 производственная программа; 

 производственные нормы; 

 структура и содержание работ и т.д. 
 

Более конкретные расчеты производятся отдельно по категориям работающих: 

 рабочих-сдельщиков;         специалистов;          руководителей. 

Поскольку в содержании труда служащих, а особенно специалистов и руководителей, велик про-

цент ненормируемых, творческих работ, определять потребность в специалистах и руководителях за-

труднительно.  

Потребность в руководителях рассчитывается исходя из понятия нормы управляемости (от 5 до 15 

человек), которые зависят от сложности и разнообразия выполняемых работ. Должность заместителя 

руководителя подразделения вводится, как правило, при превышении нормы управляемости в 1,5 раза. 

К сожалению, никаких регламентирующих документов, определяющих количество работников 

службы персонала, нет. Консультанты AXES Management при сравнении данных российских предприя-

тий с результатами, полученными SHRM, выяснили, что в российских компаниях на одного сотрудника 

кадровой службы в среднем приходится на 43 человека больше, чем в американских (соответственно 

140 против 97 человек).  

Это связано с тем, что отечественным специалистам в основном приходится заниматься кадровым 

учетом, организацией труда и обучения, а часть функций (прежде всего, подбор, оценка и работа с кад-

ровым резервом) реализуются преимущественно линейными или проектными менеджерами. Исходя из 

неофициальных источников, можно сказать, что один инспектор отдела кадров может грамотно и опера-

тивно работать с документами примерно 22 - 250 человек при условии средней текучести персонала
19

. 

                                                 
18

 Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Практикум. – М., 1999 г. 
19

 Одегов Ю. Подготовка HR-менеджеров в России // Кадровик. Кадровый менеджмент, 2008 г. №6 

Общая потребность организации в 

рабочих кадрах (Ч) определяется по 

формуле:  Ч = Оп / В,    где 

Оп – объем производства; 

В – выработка на одного работника 
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Планирование человеческих ресурсов требует постоянного мониторинга их состояния в организа-

ции. Важным аспектом этого анализа является анализ движения персонала, показателем которого явля-

ется текучесть кадров. 

 

показатель текучести 

кадров 

= 

Число сотрудников, уволенных за период 

(излишний оборот по выбытию
20

)  

---------------------------------------------------------------- х100% 

среднесписочная численность персонала за период  

 

Движение персонала процесс противоречивый (см. таб. 4.3.) 

Таблица 4.3. 

Текучесть кадров: преимущества и недостатки излишнего оборота по выбытию 

Ущерб, который приносит организации высокая  

текучесть кадров 

«Выгоды» от текучести кадров 

  

  

  

  

  

 

Дополнительные выводы относительно характера движения персонала можно получить в резуль-

тате анализа коэффициента стабильности персонала, который  показывает долю работников, прора-

ботавших в компании, как минимум, в течение одного года. (см. задание 4.1.). 

 

коэффициент  

стабильности  

персонала
21

 

= 

Число работников, состоящих в списках организации в течение всего 

периода 

----------------------------------------------------------------  х 100% 

численность персонала организации за период 
 

Увольнение работников с их последующей заменой является дорогостоящим мероприятием. Сто-

имость текучести кадров увеличивается, когда работники являются более узкоспециализированными, 

когда их труднее найти и они требуют более тщательной подготовки для высококачественного выпол-

нения своих должностных обязанностей.  При расчете стоимости текучести кадров следует учитывать 

следующие факторы
22

: 

 более низкий уровень производства в период обучения новичков; 

 упущенный объем производства во время замены работника; 

 оплата сверхурочной работы других работников, вынужденных выполнять работу в период за-

мены работника; 

 возможное использование на более простой работе более квалифицированных работников в 

ожидании замены; 

 стоимость брака и отходов в период освоения новичком работы; 

 стоимость рекрутинга; 

 затраты на обучение и пр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Под излишним оборотом по выбытию понимают текучесть кадров, обусловленную субъективными причинами, 

например, уход по собственному желанию или увольнение за нарушения трудовой дисциплины 
21

 Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. - М., 2006 г. 
22

 Роджер Б. Коэффициенты расчета текучести кадров // www.elitarium.ru 
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Задание 4.1. 

 

Цель данного упражнения – выработка навыков планирования работы с персоналом органи-

зации. Изучите текст конкретной ситуации и разработайте план кадровой работы. 

 

Антонина Николаевна пришла на работу пораньше, быстро поднялась на второй этаж и 

прежде, чем открыть ключом дверь, задержалась на несколько секунд, чтобы полюбоваться но-

венькой табличкой, которая гласила: «Служба управления персоналом».  

Героиня нашей истории несколько лет проработала «рядовым» (и единственным на пред-

приятии) инспектором по кадрам, работа которого сводилась к ведению кадрового делопроиз-

водства и учета, бесконечному консультированию руководителей на темы ведения табелей уче-

та рабочего времени, составления графиков отпусков и т.п.  

Вместе с тем, в душе Антонина Николаевна была человеком творческим и кадровая рути-

на ее угнетала, кроме того периодически возникало понимание, что содержание работы с пер-

соналом предполагает гораздо больше, чем кадровое администрирование. Но все происходило 

как в стихотворении В. Маяковского «…Любовная лодка разбилась о быт…» идеи, так и оста-

вались «прожектами», осуществление которых откладывалось «на потом»… 

Тем временем, предприятие успешно развивалось и в какой-то момент директор заметил, 

что число сотрудников увеличилось в несколько раз; кроме того у него накопились претензии, 

которые он и высказал Антонине Николаевне: адаптация вновьпринятых сотрудников не про-

водится, квалификация персонала не соответствует уровню решаемых задач, а от нее не посту-

пает предложений по организации обучения; кадрового резерва нет и в помине! Список замеча-

ний был бы гораздо объемнее, если в ответ инспектор  по кадрам не возразила: «Я работаю од-

на, «веду» почти 300 человек, мне и в отпуск уйти проблематично, когда мне заниматься еще и 

«управлением персоналом»?  

Через три дня состоялась повторная беседа, на которой директор объявил о своем реше-

нии: создать службу управления персоналом, руководителем которой он видит Антонину Ни-

колаевну, ей в помощь будет дана еще одна штатная единица – новый сотрудник может взять на 

себя вопросы ведения кадрового учета, а на саму Анну Николаевну возлагается задача – за год 

организовать работу с персоналом в части организации адаптации, развития, оценки, формиро-

вания приверженности к компании и т.д. В заключение, директор дал четыре дня на разработку 

плана работы с персоналом. Два дня пролетело в суматохе, а план так и не был разработан. Ан-

тонина Николаевна находилась в растерянности: как должен выглядеть этот документ и каково 

должно быть его содержание? До начала рабочего дня еще два часа, есть время сосредоточить-

ся, вот только с чего начать? 

 

Задание: 

Предложите формат плана оперативной работы с персоналом и разработайте проект доку-

мента, который следует представить Антонине Николаевне. 
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5. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ ДОЛЖНОСТНЫХ  

ИНСТРУКЦИЙ 

 

В соответствии с Общероссийским классификатором управленческой документации (ОКУД ОК 

011-93), должностные инструкции отнесены к группе документов организационно-нормативного регу-

лирования деятельности предприятия. Они являются частью унифицированной системы организацион-

но-распорядительной документации, т.е. комплекта документов, в котором фиксируются вопросы 

управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности отдельных должностных лиц 

или категорий должностных лиц
23

. 

Современное делопроизводство определяет должностную инструкцию как письменный организа-

ционно-нормативный документ, четко регламентирующий вопросы управления, взаимодействия, отчет-

ности, обеспечения и регулирования деятельности конкретного должностного лица предприятия и уста-

навливающий порядок применения указанными лицами в своей деятельности, как положений соответ-

ствующих законодательных актов, так и внутренних нормативных актов предприятия (приказов, распо-

ряжений и т.п.) (см. Рис.5.1.). 

 

Рис. 5.1. Роль должностных инструкций в управлении персоналом 

 

Типичные недостатки современных должностных инструкций: 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Необходимость  подготовки должностных инструкций возникает в следующих ситуациях: 

 при создании новой организации, филиала или подразделения; 

 при введении в организации новой должности, например, в связи с вступлением в действие из-

менений к штатному расписанию организации; 

 при изменении порученной ранее кому-либо из работников организации трудовой функции или 

иных существенных условий трудового договора, например, в связи с расширением полномочий 

работника в процессе развития организации или вследствие перераспределения полномочий од-

ного работника между несколькими. 

 

                                                 
23

 Утверждено Постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. N 299 

Для чего нужны должностные инструкции? 

Рекрутинг персонала Стимулирование персонала 

Оценка персонала 

Развитие  персонала Легитимность взаимоотношений 

сотрудника и работодателя 
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Методические рекомендации по составлению должностных инструкций (см. Приложение 3): 

1. Должностные инструкции составляются по каждой штатной должности, носят обезличенный характер 

(см. рис. 5.2.) __________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

          Элементы должностной инструкции: 

1. название должности 

2. место в структуре управления, кому подчиняется 

3. требования к сотруднику 

4. взаимодействие 

5. основные обязанности 

6. основные права 

7. ответственность. 

 

 
Рис. 5.2. Последовательность действий при разработке должностных инструкций 

 

2. Разработку должностных инструкций должен осуществлять непосредственный руководитель струк-

турного подразделения ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Должностная инструкция должна быть составлена до приема на работу работника на соответствую-

щую штатную должность _________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

4. К подготовке должностной инструкции нельзя подходить формально. Должностная инструкция мо-

жет являться приложением к трудовому договору либо утверждаться как самостоятельный документ 

(локальный нормативный акт).  

 

Если взять для рассмотрения любую типовую должностную инструкцию, то можно выделить 

шесть разделов, краткая характеристика которых приведена ниже. 

1. Общие положения. Они могут включать в себя: 

 порядок замещения должности (кем назначается на должность и освобождается от должно-

сти работник);  

 функциональное и линейное подчинение сотрудника; 

 функциональное и линейное руководство, осуществляемое сотрудником; 

 кто замещает данную должность при временном отсутствии сотрудника; 

 область компетенции работника (за что отвечает работник); 

 квалификационные требования, предъявляемые к работнику (образование, стаж работы, 

дополнительные требования); 

 чем должен руководствоваться работник в процессе своей деятельности; 

 документы, знание которых для работника является обязательным (что он должен знать). 

2. Должностные обязанности (описание конкретных трудовых процедур). Обязанности могут 

быть ежедневные, еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные, а также те, которые необходимо вы-

полнять при наступлении определенных событий. Данный раздел обычно занимает по объему около 

60% всей должностной инструкции. Это важнейшая часть документации. 

ЦЕЛИ 

организации 

Цели подразделения 1 

(Положение о…) 

Цели подразделения 2 

(Положение о…) 

 

Цели подразделения Н 

(Положение о…) 
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Для того  чтобы составить ДИ, со-

ставьте «дерево целей» должности 

 

+ 

определите результаты  должности и  

стандарты выполнения работы 
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___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

При формулировании раздела «Обязанности» следует помнить, что: 

 данная часть инструкции составляется в результате анализа работ –только на основании изучения 

успешного опыта функционирования (записывайте то, чем вы занимались в течение полугода); 

 при его составлении не нужно  вдаваться в подробности (описание деталей может и не привести к 

нужному результату); 

 при составлении должностной инструкции следует ориентироваться на достижение результата, 

чтобы исключить позицию: «этого нет в моей  инструкции» (см. таблицу 5.1.).  
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Таблица 5.1. 

Продуктный и процессный подходы к формулированию должностных обязанностей
24

 

Описание функции (процесс) Описание функции (процесс + результат) 

Разрабатывать политику, процессы, 

процедуры обучения, найма, адаптации 

персонала. 

Разрабатывать политику, процессы, процедуры обу-

чения, найма, адаптации персонала, которые привлекают, 

удерживают и мотивируют сотрудников.  

Что делать? Что и как делать? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Права – в данном разделе перечисляются полномочия, которые позволяют сотруднику эффек-

тивно выполнять возложенные на него должностные обязанности. В должностной инструкции указыва-

ются две группы прав: функциональные и трудовые. К трудовым правам относятся права, предусмот-

ренные действующим трудовым законодательством. К первой группе относятся права распорядительно-

го и организационного характера (см. таблицу 5.2.). 

Таблица 5.2. 

Перечень распорядительных и организационных прав, закрепленных в должностной инструкции 

Право  Категория  

персонала 

Распорядительного характера 

Давать распоряжения, указания, поручения, обязательные для исполнения подчинен-

ными 

Руководитель 

Распоряжаться вверенными ему материальными и денежными средствами в пределах 

своей компетенции 

Руководитель 

Проводить проверки качества и своевременности исполнения поручений Руководитель 

Требовать: 

 прекращения (приостановления) работ (в случае нарушений, несоблюдения требо-

ваний и т.д.); 

 соблюдения установленных норм, правил, инструкций; 

 предоставления необходимой информации и документов, а также отчетов; др. 

Руководитель 

Специалист 

Не принимать документацию, оформленную ненадлежащим образом, а также содер-

жащую недостоверные сведения 

Руководитель 

Специалист 

Отстранять от работы или переводить на нижеоплачиваемые должности работников, 

не прошедших периодическую аттестацию, проверку квалификационных знаний, про-

верку знаний правил техники безопасности, пр. 

 

Руководитель 

Требовать качественного выполнения подчиненными работниками возложенных на 

них обязанностей 

Руководитель 

                                                 
24

 Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М., 2003 г. 
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Окончание табл. 5.2. 

Давать указания по исправлению недостатков, выявленных в работе подчиненных Руководитель 

Сообщать руководителям структурных подразделений о недостатках, выявленных во 

вверенных им подразделениях 

Руководитель 

Самостоятельно принимать решение по следующим вопросам: …  Руководитель 

Специалист 

Тех. исполнитель 

Утверждать, подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции Руководитель 

Специалист 

Действовать от имени организации и представлять ее интересы во взаимоотношениях 

с иными юридическими лицами, государственными органами в пределах своей компе-

тенции 

Руководитель  

Специалист 

Организационного характера 

Инициировать и проводить совещания по вопросам, входящим в его компетенцию  Руководитель 

Специалист 

Тех. исполнитель 
 

Присутствовать на заседаниях, собраниях организации (структурного подразделения) 

по вопросам деятельности организации (структурного подразделения)  

Руководитель 

Специалист 

Тех. исполнитель 

Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися деятельности органи-

зации, структурных подразделений или участков работы  

Руководитель 

Специалист 

Тех. исполнитель 

Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой 

должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей  

Руководитель 

Специалист 

Тех. исполнитель 

Знакомиться со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о своей деятель-

ности и другими документами до внесения их в личное дело; требовать приобщения к 

личному делу своих объяснений 

Руководитель 

Специалист 

Тех. исполнитель 

Участвовать в обсуждении вопросов относительно исполняемых им обязанностей  Руководитель 

Специалист 

Тех. исполнитель 

Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности ор-

ганизации, в т.ч. структурного подразделения, и совершенствованию методов работы 

коллектива 

Руководитель 

Специалист 

Тех. исполнитель 

Высказывать замечания по деятельности структурного подразделения  Специалист 

Тех. исполнитель 

Предлагать на рассмотрение руководству варианты устранения имеющихся в дея-

тельности организации (структурного подразделения) недостатков  

Руководитель 

Специалист 

Тех. исполнитель 

Осуществлять взаимодействие с работниками всех (отдельных) структурных подраз-

делений  

Руководитель 

Специалист 

Тех. исполнитель 

Запрашивать лично или по поручению руководства от иных структурных подразделе-

ний информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обя-

занностей 

Специалист 

Тех. исполнитель 

Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению 

задач, возложенных на структурное подразделение: 

 по согласованию с руководителями структурных подразделений; 

 по согласованию с руководителем организации 

Руководитель 

Специалист 

Вносить на рассмотрение руководителя организации представления о назначении, пе-

ремещении и увольнении работников структурного подразделения 

Руководитель 

Вносить представления о поощрении работников за успехи в труде, а также о нало-

жении взысканий на нарушителей трудовой, производственной и иной дисциплины 

Руководитель 
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4. Взаимоотношения (служебные связи). Наличие в должностной инструкции данного раздела не 

является обязательным — все зависит от кадровой и документационной политики организации.  
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
Допускается изображать служебные связи таблицами (см. Таблицу 5.3.): 

Таблица 5.3. 

Варианты таблиц  для описания служебных связей в должностных инструкциях 

5.3.1. 

Получение Предоставление (передача) 

  

  

5.3.2. 

Наименование подразделения Получение Предоставление 

Подразделение N 1 1  1  

 2  2  

 ...  ...  

Подразделение N 2 1  1  

 2  2  

 ...  ...  

5.3.3. 

№ 

п/п 

ПОЛУЧАЕТ 

 информацию /от  кого/ 

Форма взаимодействия 

/задачи, планы, отчеты, 

информация …/ 

Форма  

предоставления  

информации 

Периодичность 

1     

2     

…     

№ 

п/п 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

  информацию /кому/ 

Форма взаимодействия 

/задачи, планы, отчеты, 

информация …/ 

Форма  

предоставления  

информации 

Периодичность 

1     

2     

…     

 

5. Ответственность – в данном разделе определены порядок привлечения работника к ответ-

ственности, ее виды и меры, критерии оценки результатов труда работника, а также полномочия руко-

водства предприятия по привлечению работника к ответственности, оценке результатов его труда. 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Раздел «Заключительные положения» может содержать следующие сведения: 

 порядок вступления документа в действие; 

 порядок и периодичность внесения изменений в должностную инструкцию; 

 указание на документы, которые утратили свою силу с введением в действие новой инструкции. 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Состав реквизитов должностной инструкции включает: 

 наименование организации - автора (раз-

работчика) документа; 

 наименование вида документа; 

 дата документа; 

 регистрационный номер документа; 

 место составления или издания докумен-

та; 

 гриф утверждения документа; 

 заголовок к тексту; 

 текст документа; 

 отметка о наличии приложения; 

 подпись; 

 гриф согласования документа; 

 визы согласования документа; 

 отметка о заверении копии документа; 

 отметка об исполнителе; 

 идентификатор электронной копии доку-

мента. 
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Задание 5.1.  

Выполнение данного упражнения позволит вам сосредоточить внимание на типичных ошибках, 

допускаемых при составлении должностных инструкций.  

 
5.1.1. Должностная инструкция старшего кассира 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответствен-

ность Старшего кассира. 

1.2. Кассир назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим 

трудовым законодательством порядке приказом Генерального директора. 

1.3. Старший кассир подчиняется непосредственно Главному бухгалтеру. 

1.4. Старший кассир должен владеть компьютером на уровне уверенного пользователя, в том числе 

уметь пользоваться специальными программами по бухгалтерскому учету. 

1.5. На должность Старшего кассира назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образова-

ние, при наличии опыта работы кассиром не менее 1 (одного) года. 

1.6. Старший кассир должен в совершенстве владеть всеми приемами работы на различных типах кон-

трольно-кассовых машин, используемых на предприятии. 

1.7. Старший кассир должен знать: 
- постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие и нормативные документы, касающиеся 

работы предприятия торговли и ведения кассовых операций; 

- формы кассовых банковских документов; 

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

- порядок оформления приходных и расходных документов; 

- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила обеспечения их со-

хранности; 

- правила ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

- правила и методы организации обслуживания покупателей; 

- правила эксплуатации контрольно-кассовых машин и вычислительной техники; 

- законодательство о труде; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила и нормы охраны труда; 

- правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасно-

сти, гражданской обороны. 

1.8. Старший кассир должен обладать коммуникабельностью, должен быть энергичен и позитивно 

настроен на выполнение своих функциональных обязанностей, в совершенстве владеть приемами рабо-

ты на контрольно-кассовой машине. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Старший кассир: 

2.1.1. Осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с 

обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. 

2.1.2. Получает по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные 

средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты работникам заработной платы, премий, 

оплаты командировочных и других расходов. 

2.1.3. Ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверяет фактическое нали-

чие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком. 

2.1.4. Составляет описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в учрежде-

ния банка с целью замены на новые. 

2.1.5. Передает в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам. 

2.1.6. Составляет кассовую отчетность. 

2.1.7. Принимает деньги от кассиров предприятия в конце их рабочей смены (при необходимости и в 

прочих случаях). 

2.1.8. Бережно обращается с деньгами (не загрязняет их и не производит каких-либо надписей на бу-

мажных купюрах). 

2.1.9. Обеспечивает бесперебойную работу касс предприятия, контролирует отсутствие нарушений пра-
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вил торговли в работе касс. 

2.1.10. Принимает меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций. 

2.1.11. Информирует руководство об имеющихся недостатках в работе касс и в своей работе, принимае-

мых мерах по их ликвидации. 

2.1.12. Поддерживает на рабочем месте атмосферу доброжелательности. Старший кассир должен быть 

терпеливым, внимательным, вежливым при работе с клиентами и работниками предприятия. 

2.1.13. Обеспечивает чистоту и порядок на рабочем месте. 

2.1.14. Соблюдает трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы охраны труда, требова-

ния производственной санитарии и гигиены, требования противопожарной безопасности, гражданской 

обороны. 

2.1.15. Исполняет распоряжения и приказы администрации предприятия. 

 

3. ПРАВА 

3.1. Старший кассир имеет право: 

3.1.1. Предпринимать соответствующие действия по устранению конфликтных ситуаций и причин, их 

повлекших. 

3.1.2. Давать объяснения по существу и причинам возникших конфликтных ситуаций. 

3.1.3. Вносить предложения администрации предприятия по улучшению работы, относящейся к функ-

циональным обязанностям Старшего кассира и всего предприятия в целом. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Старший кассир несет ответственность за: 

4.1.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей. 

4.1.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий и поручений, наруше-

ние сроков их исполнения. 

4.1.3. Невыполнение приказов, распоряжений непосредственного руководства и администрации пред-

приятия. 

4.1.4. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и 

техники безопасности, установленных на предприятии. 

4.1.5. Разглашение коммерческой тайны. 

4.1.6. Утрату, порчу, недостачу денег и иных материальных ценностей в соответствии с заключенным со 

Старшим кассиром договором о полной материальной ответственности. 

4.1.7. За бесперебойную работу контрольно-кассовых машин на предприятии, своевременную их профи-

лактику и ремонт. 

 

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

5.1. Режим работы Старшего кассира определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка, установленными на предприятии 

 

 

5.1.2. 

Должностная инструкция секретарю-референту 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Секретарь-референт относится к категории специалистов предприятия, принимается и увольняется 

директором. 

1.2. Основными задачами секретаря-референта являются организационные и документационное обеспе-

чение управленческой деятельности. 

1.3. Секретарь-референт подчиняется непосредственно директору предприятия. 

1.4. В своей деятельности секретарь-референт руководствуется: 

 законодательными актами РФ;  

 Уставом предприятия;  

 Положением о функциональных службах предприятия;  

 приказами (указаниями) руководства предприятия;  

 нормативно-методическими материалами по организации делопроизводства;  

 настоящей должностной инструкцией. 
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1.5. На должность секретаря-референта назначаются лица с высшим, средним специальным образовани-

ем и стажем работы не менее 1 года или без стажа, но при условии прохождения обучения на курсах 

секретарей-референтов. 

1.6. Секретарь-референт должен владеть вопросами: 

 перспектив развития предприятия, его финансово-хозяйственной деятельности;  

 организации работы с документами, составления документации;  

 организации управленческого труда;  

 применение средств вычислительной и организационной техники;  

 перевода служебной документации на иностранный язык коммерческого партнера;  

 культуры труда и служебной этики;  

 охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

 

2. ФУНКЦИИ 

На секретаря-референта возлагаются следующие функции: 

2.1. Информационно-справочное обслуживание по документам предприятия. 

2.2. Методическое руководство и контроль за организацией делопроизводства в структурных подразде-

лениях и филиалах предприятия. 

2.3. Документирование деятельности совещательных органов предприятия. 

2.4. Оперативно-организационное обслуживание руководства. 

2.5. Ведение и оформление кадровой документации и учета (в случае отсутствия инспектора по персо-

налу). 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Секретарь-референт должен: 

3.1. Осуществлять подготовку необходимых документов, обеспечивать финансово-хозяйственную дея-

тельность предприятия. 

3.2. Обеспечивать прием, учет, регистрацию, контроль исполнения документов, информационно-

справочное обслуживание и хранение документной информации. 

3.3. Контролировать качество подготовки, правильность составления, согласования, утверждения доку-

ментов, представляемых на подпись руководству предприятия. 

3.4. Осуществлять контроль исполнения документов и поручений руководства, принимать оперативные 

меры, направленные на своевременное и качественное их исполнение. 

3.5. Осуществлять организацию подготовки, принятия решения и доведения их до непосредственных 

исполнителей. Проводить анализ справок и докладов, предоставляемых руководству, давать по ним 

компетентные заключения. 

3.6. Осуществлять оперативную связь со сторонними организациями (как коммерческими, так и госу-

дарственными) и отдельными гражданами по вопросам текущей деятельности предприятия (телефон, 

факс и т. п.). 

3.7. Вести прием посетителей. 

3.8. Выполнять работу по документационному обеспечению кадровой деятельности предприятия: 

 оформление приказов по личному составу;  

 оформление личных карточек формы Т-2 или личных дел;  

 оформление трудовых книжек;  

 оформление и ведение трудовых контрактов (договоров);  

 оформление командировочных документов;  

 оформление листов нетрудоспособности;  

 ведение табеля учета рабочего времени;  

 выдача справок о трудовом стаже и зарплате. 

3.9. Обеспечивать выполнение машинописных и копировально-множительных работ. 

3.10. Использовать ПЭВМ как средство автоматизации документационного обеспечения предприятия. 

3.11. Проводить ежегодный отбор документов на архивное хранение или на уничтожение. 

3.12. Выполнять отдельные поручения руководства по профилю финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
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4. ПРАВА 

Секретарь-референт имеет право: 

4.1. Запрашивать от функциональных служб необходимые материалы, а также объяснения о причинах 

задержки выполнения заданий и поручений руководства. 

4.2. Рассматривать документы и направлять их на исполнение руководителям и специалистам предприя-

тия. 

4.3. Требовать от исполнителей доработки документов, подготовленных с нарушением установленных 

правил их составления и оформления (ГОСТ 6.38-90), международных правил оформления документов 

(ISO). 

4.4 Визировать документы управленческой деятельности в рамках своей компетенции. 

4.5. Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению документационного обеспечения 

деятельности предприятия, совершенствованию форм и методов управленческого труда на основе при-

менения электронной техники. 

4.6. Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения служебных обязанностей 

и сохранности всех документов, образующихся в деятельности предприятия. 

4.7. Работать с документами, имеющих гриф "КТ" или "Конфиденциально". 

4.8. Принимать решения в пределах своей компетенции. 

4.9. Взаимодействовать со всеми службами (сотрудниками) предприятия по вопросам проверки испол-

нения документов и представления необходимой информации руководству. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Секретарь-референт несет ответственность за: 

5.1. Качество документов, предоставляемых на подпись руководству предприятия. 

5.2. Небрежное, халатное отношение к регистрации и ведению документов. 

5.3. Сохранность документации, разглашение сведений, имеющих гриф "Конфиденциально" или "КТ". 

5.4. Нечеткое и несвоевременное выполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящей 

инструкцией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

6. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Под компетенцией понимается способность сотрудника применять знания, умения и опыт в тру-

довой деятельности
25

. 

В настоящее время выделяются следующие четыре вида компетенций когнитивные, функцио-

нальные, личностные и этические компетенции.
26

 Виды компетенций и их краткая характеристика пред-

ставлена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 

Виды компетенций и их характеристика 

Вид  

компетенции 

Определение Примеры формулировок Методы оценки компе-

тенций 

Когнитивные 

компетенции 

(знания) 

Компетенции, 

предполагающие 

дальнейшее прак-

тическое исполь-

зование теории и 

понятий, а также 

скрытые знания, 

приобретенные 

на опыте 

 понимание базовых экономиче-

ских категорий, отражающих фун-

даментальные связи в экономике 

на разных уровнях анализа;  

 знание особенностей стратегиче-

ского управления по сравнению с 

оперативным, понимание сущно-

сти бизнеса и стратегического 

управления в условиях рынка; 

 понимание спектра задач, решае-

мых специалистом в области орга-

низации работы с персоналом, в 

соответствии со стандартами про-

фессиональной деятельности в об-

ласти кадрового менеджмента 

Тестирование, вклю-

чающее вопросы на 

знание: нормативно-

правовой базы; терми-

нологии; алгоритмов 

работы; профессио-

нальные задачи, подра-

зумевающие выбор мо-

дели поведения в раз-

личных рабочих ситуа-

циях. 

Функциональные 

компетенции 

(умения) 

То, что человек 

должен уметь де-

лать в трудовой 

сфере, в сфере 

дальнейшего обу-

чения или в соци-

альной деятель-

ности 

 навыки выявления маркетинговых 

проблем предприятия и определе-

ния возможных путей их решения 

с помощью маркетинговых иссле-

дований; 

 навыки использования различных 

организационных инструментов 

(диаграмма Гантта, матрица РАЗУ, 

сетевой план, и др.) для эффектив-

ного управления проектом; 

 навыки подготовки эффективных 

презентаций с использованием ПП 

MS Office Power Point 

Выполнение кейсов - 

«покажи» (демонстра-

ции навыков в  режиме 

реального времени), 

например посредством 

организации поиска 

ошибок в оформлении 

документации; пись-

менный разбор ситуа-

ции; экспертная оценка 

методических разрабо-

ток и т.д. 

Личностные  

компетенции 

Поведенческие 

умения в кон-

кретных ситуаци-

ях 

 ориентация на развитие; 

 ориентация на результат; 

 умение работать в условиях мно-

гозадачности; 

 креативность; 

 лидерские качества 

Наблюдение за оцени-

ваемым в ходе проведе-

ния интервью, в т.ч. за 

его способностью реа-

гировать на провокаци-

онные вопросы (возмо-

жен вариант наблюде-

ния за оцениваемыми в 

ходе группового анали-

за конкретной ситуа-

ции); применение мето-

дов психологической 

диагностики 

Этические  

компетенции 

Компетенции, 

предполагающие 

наличие опреде-

ленных личност-

ных и професси-

ональных ценно-

стей. 

 ответственность; 

 осознание социальной значимости 

своей профессии; 

 позитивное и толерантное отно-

шение к людям 

                                                 
25

 Положение о профессиональном стандарте, утв. Распоряжением Президента Российского союза предпринимате-

лей и промышленников № РП-46 от 28.06.2007г. 
26

 Соответствует Европейской системе квалификаций 
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Применение данного подхода к оценке персонала организации требует проведения большой под-

готовительной работы: 

 следует составить каталог общих и специфических компетенций сотрудников организации (см. 

рис.6.1.);  

 затем на определенные должности необходимо построить модель компетенций, т.е. полный набор 

компетенций и индикаторов поведения, необходимых для успешного выполнения сотрудником 

его функций (см. рис.6.2 -6.3.); 

 важно также описать индикаторы, при помощи которых определяется уровень развития компетен-

ции сотрудника; 

 определить требуемый для эффективной работы (минимально-допустимый) уровень развития 

каждой компетенции для лица, занимающего ту или иную должность (см. Табл. 6.2.-6.4.). 

 

 
Рис. 6.1. Краткая характеристика общих и специфических компетенций 

 

Пример описания общих компетенций представлен в Приложении 4. 

 

Эффективная модель компетенций должна быть ясной и легкой для понимания, описываться про-

стым языком, иметь простую структуру. Большинство моделей могут быть описаны с помощью 5-12 

индивидуальных компетенций. Чем больше компетенций содержит модель, тем труднее ее внедрить в 

корпоративную практику. 

 По мнению экспертов, когда модель включает более 12 компетенций, становится трудно работать 

с конкретными компетенциями, поскольку различия между отдельными компетенциями в такой модели 

неуловимо малы. 

4

4

3

4

3

0

1

2

3

4

5

знание делопроизводства и

архивоведения

навыки работы на ПК

знание иностранного языкаответственность

клиенториентированность

минимальный требуемый уровень развития компетенции

максимальные значения развития компетенций

 
Рис.6.2. Пример «профиля компетенций» для секретаря 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Общие, 

характерные для всех участников це-

левой группы, например, организации, 

подразделения и т.д.) 

Специфические,  

обусловленные спецификой  

должности, выполняемых задач и т.д. 
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Каждая компетенция должна была описана при помощи индикаторов поведения, в которых прояв-

ляется наличие данной компетенции. 

 
Рис.6.3. Требования к описанию компетенции 

 (на примере компетенции «Знание норм этики государственной службы») 

 

Следующий этап - описание каждой компетенции по уровням развития или разработка «шкалы 

компетенций». Наличие этой шкалы позволит сопоставлять оцениваемых друг с другом (определить ин-

дивидуальный уровень развития компетенции каждого сотрудника), а также оценить соответствие спе-

циалиста требованиям занимаемой должности (с этой целью по каждой компетенции определяется ми-

нимально допустимый уровень развития компетенции). 

Автором предлагается 2 варианта описания уровней компетенций: 

 в первом, описываются индикаторы в разрезе каждого уровня компетенции;  

 во-втором, дается одно определение для каждой компетенции и приводится универсальное 

описание уровней развития компетенций, таким образом, индикаторы в разрезе уровня разви-

тия каждой компетенции не прописываются, т.к. универсальное описание уровней может быть 

применимо к любым иным компетенциям (см. табл.6.4).  

Таблица 6.2.  

Пример «шкалы компетенций» сотрудника на примере компетенции «клиентоориентированность» 

Компетенция  Шкала развития компетенции
27

 

1 2 3
28

 4 5 

Клиентоори-

ентирован-

ность 

Дает ответ на 

вопросы кли-

ента, не иссле-

дуя скрытые 

потребности 

или проблемы 

или не пытаясь 

понять кон-

текст запросов 

клиента. 

 

Доводит до 

конца запро-

сы клиентов, 

их требова-

ния и жало-

бы, но не ис-

следует скры-

тые проблемы 

или вопросы 

клиента 

Проверяет удо-

влетворённость 

клиента. Рас-

пространяет 

полезную ин-

формацию для 

клиентов. 

Предоставляет 

дружественное, 

ободряющее об-

служивание. 

Особенно 

полезен 

для клиен-

та, когда 

тот прохо-

дит через 

трудный 

период. 

 

Ищет информацию 

о реальных, скры-

тых потребностях 

клиента, помимо 

выраженных изна-

чально, и пытается 

соотнести их с до-

ступными (или по-

догнанными под 

клиента) продукта-

ми или услугами. 

 

                                                 
27

 Пример методики составления описательной шкалы: 1 - неприемлемо; 2 - ниже ожидаемого уровня; 3- на ожи-

даемом уровне;  4 - выше ожидаемого уровня; 5 - исключительные результаты.  
28

 Для каждой должности определяется минимально приемлемый уровень развития компетенции. В нашем случае 

– это третий уровень. 
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Таблица 6.3. 

Пример «шкалы компетенций» сотрудника на примере компетенции «Навык работы с информацией» 

Уровень 1. Уровень 2. Уровень 3. Уровень 4. 

Разделяет проблемы на 

ряд более простых задач 

или действий, не уста-

навливая порядок их 

важности. Составляет 

перечень задач, не уста-

навливая при этом опре-

деленного порядка или 

степени приоритетно-

сти. 

Устанавливает причин-

но-следственные отно-

шения между двумя ас-

пектами ситуации (А 

приводит к Б). Может 

разделять эти элементы 

на две категории: «за» и 

«против». 

 

Выделяет множественные 

причинно-следственные 

связи; видит несколько 

потенциальных причин 

явления, несколько по-

следствий действия. Ана-

лизирует отношения меж-

ду компонентами пробле-

мы, способен предвидеть 

препятствия, рассчитывая 

на несколько ходов вперед. 

Составляет комплексные 

планы, проводит ком-

плексный анализ. Ис-

пользует разнообразные 

аналитические методы и 

находит возможные ре-

шения, которые затем 

сравнивает с точки зре-

ния их ценности. 

 

Таблица 6.4. 

Пример второго варианта описания уровней развития 

 компетенций, при котором дается одно  определение для каждой компетенции и приводится 

 универсальное описание уровней развития компетенций 

Перечень  компетенций  

и определения к ним 

Уровни развития компетенций 

Уровень 1. 

Компетен-

ция не про-

явлена и не 

выявлена 

(оценивае-

мый не зна-

ет, как 

применить 

ее в рабо-

те); демон-

стрирует 

интуитив-

ный подход 

Уровень 2. 

Оцениваемый 

знает, как приме-

нять компетен-

цию в типовых, 

знакомых рабо-

чих ситуациях, 

при возникнове-

нии новых, не 

типовых рабочих 

ситуаций эффек-

тивность исполь-

зования компе-

тенции снижает-

ся. Испытывает 

затруднения при 

описании алго-

ритмов поведе-

ния, путается в 

терминологии, 

знания не си-

стемны. 

Уровень 3. 

Уровень владе-

ния компетен-

цией позволяет 

оцениваемому 

достигать цели 

в большинстве 

не типовых, 

новых ситуаций 

и во всех базо-

вых, типовых 

рабочих ситуа-

циях. Не допус-

кает ошибок 

при описании 

алгоритмов по-

ведения, знания 

системны, акту-

альны, не пута-

ется в термино-

логии 

Уровень 4. 

В дополнение к 

уровню 3: Уровень 

владения компетен-

цией позволяет оце-

ниваемому дости-

гать цели в кризис-

ных ситуациях, во 

всех не типовых, 

новых рабочих си-

туациях. 

Знает и правильно 

определяет последо-

вательность дей-

ствий (алгоритмов 

поведения) при воз-

никновении нестан-

дартных  ситуаций. 

Способен выступать 

в качестве методо-

лога – вырабатывая 

новые подходы к 

работе 

1. Навык работы с информа-

цией и принятия управленче-

ских решений: способность си-

стематизировать, структуриро-

вать и анализировать получае-

мую информацию и принимать 

на ее основе управленческие 

решения. 

   

 

Х 

 

2. Умение применять на прак-

тике технологии управления: 
способность ставить задачи, ко-

ординировать и направлять ра-
боту сотрудников; мотивировать 

и контролировать их. 

   

Х 
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Качественное содержание модели компетенций должно отвечать следующим критериям: 

1. соответствие стратегическим целям организации; 

2. полезность для всех, кто участвует в ее эксплуатации;   

3. оптимальный набор элементов модели, отсутствие повторений;  

4. измеримость компетенций и наличие системы учета ожидаемых изменений. 

Можно выделить пять направлений применения компетенций в управлении персоналом: 

1. формирование корпоративной культуры, соответствующей стратегическим целям организа-

ции. Роль модели  Компетенций в данной области заключается в создании необходимых орга-

низационных ценностей и их развитии в работниках организации; 

2. оценка кандидатов при подборе персонала. Это одна из наиболее распространенных областей 

применения модели компетенций. Роль модели заключается в отборе кандидатов, максималь-

но соответствующих должностям. Модель компетенций позволяет сформулировать критерии 

отбора;  

3. оценка и управление эффективностью деятельности работников. Применение модели компе-

тенций позволяет собрать структурированную информацию о деятельности работника и по-

лучить сравнительную оценку его исполнительского поведения; 

4. обучение и развитие персонала. В данной области модель компетенций является, пожалуй, 

лучшим инструментом для формирования планов обучения и развития работников. Она поз-

воляет максимально точно определить области обучения и развития, фокусируя все обучаю-

щие мероприятия на приведение работников к корпоративным стандартам, отраженным в 

компетенциях. Это позволяет значительно повысить эффективность обучения и развития пер-

сонала; 

5. планирование персонала. Модель компетенций позволяет достаточно точно прогнозировать 

качество требуемых кадровых ресурсов и планировать работу по кадровому обеспечению - 

как в области подбора специалистов, так и в области обучения и развития персонала. 

Достоинством данного метода является то, что разрабатываются единые стандарты описания эф-

фективности работы, формируется единое понимание, что есть важные качества работника, определя-

ются сильные и слабые стороны сотрудника, что может быть использовано для планирования карьеры и 

развития. В качестве недостатка можно отметить достаточно длительный и трудоемкий подготовитель-

ный процесс разработки модели компетенций. 
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Задание 6.1. 

 

Выполнив данное задание, вы сможете разрабатывать профили компетенций для различных 

должностей 

 

Опишите одну из ключевых должностей вашей организации по следующему алгоритму: 

 

1. определение соответствия компетенций выполняемым функциям 

Функция специалиста, сформулированная с 

позиций продуктного подхода 

Компетенции, необходимые для качествен-

ного осуществления данной функции 

  

  

  

  

 

2. Определение ключевых компетенций  (4-6) и описание шкалы компетенций 

Компетенция  Шкала развития компетенции 

1 2 3 4 

Компетенция 1     

Компетенция 2     

Компетенция N     

Компетенция …     

 

3. Определение минимального уровня развития компетенций, которым должен обладать 

специалист, занимающий данную должность (составление графического «профиля» компетен-

ций специалиста) 

 

4. Определение способа оценки уровня развития компетенций, используемого при приеме 

на работу или в ходе текущей оценки персонала (для проверки каждой компетенции выбирается 

оптимальный способ): 

Какая компетенция  

проверяется 

Методы проверки уровня 

развития компетенции 

Что должен содержать в себе  

желательный ответ  
(с учетом требуемого уровня развития  

компетенции) 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКА И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 

 

Сегодня привлечение квалифицированных специалистов — первостепенная задача для любой ор-

ганизации, то, с чего начинается ее создание или трансформация. Основная цель этой HR-функции: 

быстро, качественно и с минимальными затратами подобрать нужных специалистов 

Прежде чем принимать решение о подборе новых сотрудников, целесообразно определить, все ли 

средства, являющиеся альтернативой  найму, использованы в организации: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Рис.7.1.  Элементы рекрутинга персонала 

 

Большая часть проблем с персоналом, которые переживает организация – это следствие ошибок, 

допущенных при найме персонала. Можно выделить три типичные ошибки рекрутинга
29

: 

Ошибка типа «А»: ___________________________________________________________________; 

Ошибка типа «Б»: ____________________________________________________________________; 

Ошибка типа «В»: ____________________________________________________________________. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

ЭТАПЫ РЕКРУТИНГА ПЕРСОНАЛА 
 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Профиль должности - это описание компетенций, опыта, а также анкетных данных, необходимых 

для выполнения данной работы в данной организации.  

 
 

 

 

Существует достаточно источников, из которых организация может черпать свое кадровое попол-

нение: 

1. из числа «родственников и знакомых» (то есть по рекомендациям сотрудников или   иных дове-

ренных лиц); 

2. из других организаций, переманивая их персонал; 

3. с рынка труда по объявлениям в разных информационных каналах; 

4. из вузов, из числа старшекурсников и выпускников; 

5. пользуясь услугами кадровых агентств и/или государственных служб занятости и т.д. 
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ПОИСК ОТБОР АДАПТАЦИЯ  
(ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК) 

РЕКРУТИНГ ПЕРСОНАЛА 

1. Описание вакансии и определение требований к кандидатам3 

 

2. Определение источников и методов поиска соискателей 
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Эффективная стратегия поиска претендентов на занятие вакантной должности предполагает соче-

тание как внутренних, так и внешних источников найма, что позволяет компенсировать их недостатки 

(см. табл. 7.1.). 

Таблица 7.1. 

Преимущества и недостатки внешнего и внутреннего источников поиска соискателей  

на вакантную должность 

 ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ  

В
н

еш
н

и
е 

и
ст

о
ч

н
и

к
и

  

 широкие возможности выбора кандида-

тов; 

 появление новых импульсов к развитию 

организации;  

 возможность полного удовлетворения 

потребности в кадрах; 

 работодатель имеет возможность уви-

деть, как обстоят дела вне фирмы;  

 иногда это дешевле, чем обучать или пе-

реобучать уже имеющихся сотрудников; 

 работа с внешними источниками высту-

пает как форма рекламы компании.  

 высокие затраты на привлечение кадров. вы-

сокая степень риска при прохождении ис-

пытательного срока;  

 длительный период адаптации, трудности при 

привыкании к корпоративной культуре, стилю 

управления; 

 блокирование возможностей служебного роста 

для работников организации; 

 период вхождения в новую должность неиз-

бежно сопряжен со снижением производи-

тельности. 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е
 и

ст
о

ч
н

и
к

и
  

 появление шансов для служебного роста 

перспективных сотрудников компании; 

 низкие затраты на привлечение кадров;  

 претендент на должность знает дан-

ную организацию;  

 сохранение уровня оплаты труда, имею-

щегося в данной организации;  

 возможность роста молодых кадров дан-

ной организации; 

 быстрое заполнение освободившейся 

штатной должности без длительной 

адаптации; 

 рост производительности труда (если пе-

ревод на новую должность совпадает с 

желанием претендента); 

 решается проблема занятости собствен-

ных кадров; 

 повышение мотивации, степени удовле-

творенности трудом.  

 

 ограниченный выбор кадров;  

 возможны напряженность или соперничество 

в коллективе в случае появления нескольких 

претендентов на должность руководителя; 

 появление панибратства при решении деловых 

вопросов (еще вчера претендент на должность 

руководителя был на одном уровне с коллега-

ми);  

 снижение активности рядового работника, 

претендующего на должность руководителя; 

 переводы на новые позиции не удовлетворяют 

потребность в кадрах; 

 обучение (переподготовка, повышение квали-

фикации) для перевода на более высокую 

должность связано с дополнительными затра-

тами;  

 появляются проблемы у тех работников, ко-

торых "обошли" с повышением;  

 когда забирают сотрудника из одного подраз-

деления, чтобы заполнить вакансию в другом, 

может "оголиться" отдельный участок работы.  

Итак, прежде чем остановить свой выбор на том или ином источнике, подумайте, какой вариант в 

вашей ситуации будет наиболее приемлемым и эффективным. 
 

 

 

 

Характер вакантной должности обусловит выбор методов поиска претендентов на занятие вакан-

сии (см. табл. 7.2.). 

Таблица 7.2. 

Краткая характеристика методов поиска соискателей 

Активные методы поиска 

D>S 

Пассивные методы поиска 

S>D 

Применяются в случаях, когда спрос на специа-

листов с требуемой квалификацией превышает их 

предложение на местном рынке труда 

Целесообразно применять в ситуациях, когда 

нет дефицита в сотрудниках требуемой квали-

фикации. 
  

  

3. Определение методов поиска 
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В целях принятия качественного решения относительно найма наиболее подходящего сотрудника 

рекомендуется использовать различные методы отбора персонала (см. рис. 7.2.). 
 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 7.2.  Этапы отбора персонала 

 

При подготовке к собеседованию опирайтесь на должностную инструкцию и личностную специ-

фикацию (профиль компетенций), составленных для вакантной должности. Цель отборочного интервью 

– определить, в какой мере компетенции соискателя соответствуют требуемому уровню развития, чтобы 

достичь данной цели необходимо продумать способ проверки для каждой проверяемой компетенции 

(см. табл. 7.3.). 

Таблица 7.3. 

Подготовка к проведению собеседования 

Проверяемая 

компетенция 

(знание, навык,  

личностное качество) 

Метод проверки 

(проф. вопрос, кейс, моделиро-

вание ситуации, задание испы-

тательного срока) 

Ожидаемый  

ответ 

Ваши комментарии 

к ответу 
ФИО1 ФИО2 ФИО3 … 

       

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОТБОРА 

1) Структурированное интервью 

Технология структурированного интервью подразумевает, что собеседование проводится по стан-

дартному перечню вопросов. Иными словами всем соискателям задаются одни и те же вопросы с точной 

формулировкой - как они записаны в стандартном образце.  Главная особенность собеседования заключа-

ется в однозначности понимания и воздействия задаваемых вопросов.  

Все вопросы интервью требуют от соискателя открытых ответов, а не простого подтверждения или 

опровержения. Наводящие вопросы из собеседования исключаются.  

На предварительном инструктаже членам конкурсной комиссии поясняется, что интервьюер должен 

быть эмоционально нейтрален. Это позволяет обеспечить достоверность полученных данных и объектив-

ность процедуры интервью. 

1. Конкурс резюме 

2. Отсеивающее интервью 

3. Собеседование 

3.1. Проф. интервью 

3.2. Проективное интервью 

3.3. Кейс- интервью 

          
       
   

 

   
    

  
   
       
  

  

  

 
   
  

   
 

 
  

  

 

Решение о 

найме 
4. Организация испытательного срока 

4. Отбор кандидатов 
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Собеседование проводится в одинаковых временных рамках со всеми соискателями. Во время ин-

тервью члены рабочей группы делают необходимые записи и пометки в Опросном листе (см. Приложение 

5). 

Существует несколько подходов к проведению собеседования (см. рис. 7.3.) 

 
СТРЕСС-ИНТЕРВЬЮ ПРОВОКАЦИОННОЕ 

ИНТЕРВЬЮ 

МЕТОД 

2 «ПЛЮСА» И 3 «МИНУСА» 

   

   

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Рис.7.3. Основные методические подходы к проведению отборочного интервью 

 

2) Проективное интервью
30

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Как задавать проективные вопросы: 

 в быстром темпе,  

 отвечающий должен дать первый пришедший в голову ответ или ответы; 

 вопрос должен быть направлен на оценку других людей или их действий (это делает человека бо-

лее раскованным и позволяет избегать социально-желательных ответов); 

 форма вопросов – открытая. 

При помощи проективных вопросов можно уточнить мотивацию соискателя на вакантную долж-

ность см. Приложение 6). 

 

3) Методика CASE-интервью 

Методика case-, или ситуационного, интервью состоит в том, что кандидату предлагается описать 

свои действия в проблемной ситуации. При этом претендент показывает, какое поведение в данной си-

туации он считает социально правильным. При помощи данной методики можно оценить, насколько 

представления соискателя соответствуют ценностям организации и той работе, которую он будет вы-

полнять. 

Можно выделить две разновидности кейсов: 

1. «Кейс – Покажи!» - кандидату предлагается продемонстрировать имеющиеся навыки, действо-

вать в заданных условиях в режиме реального времени; 
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2. «Кейс-Расскажи!» - оцениваемому предлагается описать последовательность действий исходя из 

описания ситуации. 

Пример кейса:  

Ваше выступление с докладом через пять минут. Вдруг вы обнаруживаете, что в материалах, ко-

торые будут раздаваться слушателям, есть опечатка, искажающая смысл. Ваши действия?  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4) Анализ ожиданий 

При использовании данной методики следует учитывать наличие пяти контрактных областей, су-

ществующих  между работодателем и наемными сотрудниками. Расхождения в понимании предмета 

контракта важно выявить еще на этапе собеседования.  

В ходе интервью необходимо проанализировать, насколько совпадают требования руководства 

(работодателя)  и ожидания соискателей на занятие вакантной должности в отношении каждой формы 

контракта (см. табл. 7.5.). 

Таблица 7.5. 

Направления анализа ожиданий соискателя при приеме на работу 

№ Форма контракта Работодатель  Наемный работник 

1 Контракт  

компетентности  

Нуждается в определенном 

уровне навыков и знаний у работ-

ников, чтобы эффективно функ-

ционировать. 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

2 Психологический кон-

тракт  

Нуждается в работниках, мотиви-

рованных на соблюдение интере-

сов  организации. 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

3 Контракт эффектив-

ность тру-

да/вознаграждение 

Нуждается в реализации общих 

норм производительности труда, 

стандартов качества и систем воз-

награждения. 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

4 Этический контракт Нуждается в работниках, которые 

воспримут этику и ценности орга-

низации. 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

5 Контракт структуры  

задания 

Нуждается в работниках, которые 

согласятся с техническими и 

иными требованиями, определя-

ющими специфику поставленной 

задачи или понимают различия 

между задачами. 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Заключительный этап рекрутинга персонала – испытательный срок. В период испытательного сро-

ка работодатель с целью проверки соответствия работника условиям и требованиям рабочего места 

вправе проводить проверки качества и эффективности трудовой деятельности, честности и лояльности 

работника по отношению к работодателю, сохранности информации и имущества работодателя и других 

работников, в том числе методами стороннего наблюдения и моделирования производственных ситуа-

ций.  

5. Организация испытательного срока 
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Повысить эффективность заключительного этапа отбора персонала позволит программа испыта-

тельного срока, примерный формат которой приведен в табл. 7.6. 

Таблица 7.6. 

Программа организации испытательного срока 

 

Правовые аспекты организации испытательного срока представлены в Приложении 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Задача Планируемый результат, 

форма отчета 

Срок Куратор Отметка об исполнении 
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Задание 7.1.  

 

Проанализируйте представленные ниже примеры резюме и выделите противоречия в пред-

ставленной информации
31

. 
Пример 1. 

Ф.И.О.:  Анна Ивановна. 

Специальность:  менеджеры по оптовым продажам/сбыту, секретари, референты. 

Образование:  высшее. 

Возраст:  35. 

Зарплата  от $350, постоянная работа в офисе, полная занятость. 

Образование высшее экономическое. Стаж работы более 5 лет. Работала секретарем, по-

мощником руководителя. 

Не замужем. 

 

Пример 2. 

Ф.И.О.:  Гарольд С.М. 

Специальность:  маркетологи, рекламисты, PR-менеджеры, опыт работы более 5 лет. Ру-

ководители, главы отделов в сфере производства, опыт работы более 5 лет. 

Менеджеры по оптовым продажам/сбыту: продуктов питания, ТНП, опыт работы более 5 

лет. 

Образование:  высшее. 

Возраст:  26. 

Зарплата  от $1000, постоянная работа в офисе, полная занятость. 

Резюме: Жду серьезных предложений от производителя или торговой компании. Разра-

ботка стратегии развития бренда, управление портфелем брендов, проведение мероприя-

тий по продвижению. 

 

Пример 3. 

ОПЫТ РАБОТЫ 

2001-2002 ГУП «Горлифт», филиал 2: техник-программист 

2001-2001 ООО «Чашки и плошки»: продавец-консультант 

1999-2001 ООО «Гюлистан»: коммерческий директор 

 

Пример 4. 

Мое предложение для тех, кто считает решение этой проблемы эффективным путем 

взращивания с нуля собственных кадров. Желаемые направления — должность логиста 

(склад, транспорт), помощника логиста, кладовщика, менеджера (персонал, пассивные 

продажи). НАСТОЯЩАЯ, СЕРЬЕЗНАЯ, реальная, с хорошими перспективами, способная 

от начала до конца раскрыть мой творческий потенциал, стать стилем жизни, построить 

карьеру, получить признание, опыт, обеспечив при этом существенное материальное бла-

госостояние, а также генерирование, реализацию многочисленных новых идей на благо и 

стабильное процветание поверившего в меня работодателя. Предпочтение фирмам, ориен-

тированным на японский стиль менеджмента. 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА 

Умею работать с людьми, коммуникабелен, пунктуален, серьезно отношусь, с пре-

данностью к доверенному делу. Принципиален, трудолюбив, последователен (систем-

ность), проявляю фанатизм, требовательность. Обладаю аналитическим складом ума, кре-

ативностью, повышенным рационализмом и выносливостью, неплохо ориентируюсь в об-

становке и на местности, готов к обучению, повышению образования, стажировкам, пере-

езду, долгим командировкам. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА Организаторские способности, генерирование 

идей, умение быстро и эффективно решать задачи, предприимчивость, умение налаживать 

контакты, поддерживаю командный стиль работы, провожу анализ деятельности, поиск 

ошибок и их устранение, знание ПК, оргтехники на уровне очень уверенного пользователя 

(большинство офисных и ряд графических пакетов, любительский веб-дизайн), относи-

тельно беглый набор текста.  

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

Высокая работоспособность, коммуникабельность, быстрая и эффективная обучае-

мость, ответственность,, чувство юмора, вежливость. Нетерпимость к алкоголю и табаку, 

стрессоустойчивость, уравновешенность, готовность к работе по разным направлениям, 

активность (при необходимости), честность, потребность в самореализации, культура по-

ведения, разносторонние интересы, полная самостоятельность и самодостаточность, от-
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сутствие вредных привычек, жилищных проблем, большинства комплексов и предрассуд-

ков, с пониманием и вниманием отношусь к критике. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Официального опыта работы по заявленным 

должностям нет. Но, возможно, это и к лучшему, ибо если компания не заинтересована в 

обучении персонала согласно своей специфике деятельности, то, по-моему, она не 

очень-то заинтересована и в собственном хорошем, постоянном специалисте. Да и опыт 

работы в других структурах зачастую мешает своими «наследственными» правилами и 

устоями… Ориентируюсь и настроен на работу в компании, проповедующей японский 

стиль менеджмента, ибо предпочитаю чувствовать себя «винтиком» (человеком, от кото-

рого что-то действительно зависит) в механизме большой и слаженной машины, работаю-

щей на общее благо и миссию, с единой, идеально продуманной и разработанной систе-

мой. На первое место ставлю процесс работы, общекомандные интересы, дальнейшие пер-

спективы, а потом уже большой заработок и личное благосостояние, считая эту концеп-

цию более эффективной. 

ХОББИ, УВЛЕЧЕНИЯ 

Организация выпуска и распространения дайджеста фотообъявлений по любым видам 

знакомств, домашний быт, чтение научно-познавательной литературы, самообразование. 

Планирую получение прав и углубленное изучение иностранных языков. 
Пример 5. 

Образование:  высшее юридическое. 

Знание иностранного языка:  в рамках университетского курса. 

Предыдущее место работы:  
1996 — 1997 гг. «FIXIS» (когда он был маленькой фирмочкой). Четкого разделения 

обязанностей у нас не было, поэтому в зависимости от надобности приходилось занимать-

ся всем подряд от закупок-продаж до сборки-техобслуживания. После кризиса попал в 

опалу и был изгнан в сервисный центр. 

1998 г. — сервисный центр «FIXIS», когда он уже стал большим. 

Тех. поддержка пользователей, ремонт ПК, разрешение конфликтных ситуаций с кли-

ентами, работа с поставщиками, установка ПО и т. д.  

1999 г. — середина 2000 гг. ООО «ИКЛМ и Ко» (несколько разбросанных по Москве 

офисов). Эту фирму делали вдвоем с еще одним человеком на деньги «папы», занимались 

на разных этапах развития вообще всем. Сначала делали все сами, когда поднялись и 

набрали людей, занимались только раздачей ЦУ. «ИКЛМ и Ко» почил в бозе, потому как 

«папа» начал валять дурака и перестал нас слушаться. 

С середины 2000 г. — по сентябрь 2001 г. являлся вольным художником и жил за счет 

различных юридических и физических лиц, достаточно состоятельных и неграмотных, 

чтобы платить за регулярное внимательное рассматривание их техники, задумчивый 

взгляд и запуск каких-то страшных программ, перед тем как решить их проблему. 

С сентября 2001 г. по нынешний день работаю в сервисном центре South computers. Зани-

маюсь тех. поддержкой пользователей, ремонтом ПК и т. д., как и в любом сервисе. Отсю-

да уже почти ушел в связи с тем, что не согласен с кадровой политикой фирмы. Опыт у 

меня достаточно большой, без проблем работаю и с людьми, и с железом. Исполнителен 

до идиотизма, честен до отвращения, легко уживчив в любых условиях, привык к неогра-

ниченному рабочему дню, способен на оплачиваемый трудовой подвиг, умеренно пунк-

туален, упрям, люблю деньги и пиво. 

 

Пример 6. 

ФИО:  Ролан Богомилов. 

Возраст:  20. 

Образование:  высшее. 

Город:  Москва. 

Зарплата  от $1000, постоянная работа в офисе, неполная занятость. 

Цель:  Пост General Manager; Пост исполнительного директора; Пост заместителя гене-

рального директора; Пост директора по знаниям. 

Опыт работы:  
2002.05-07 ООО «Мабур» г. Удоев 

Руководитель секретариата, директор по знаниям, бизнес-ассистент генерального директо-

ра. 

Введена новая система документооборота. 

Увеличена скорость коммуникаций с филиалами. 

Уменьшены затраты на коммуникации на 55%. 

Проведена серия лекций на повышение квалификации с зам. директоров филиалов. 

Формализован и регламентирован процесс документооборота. 
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Регламентирование процесса фондоотдачи. 

Систематизация функции отчета (отчет о формировании активов, отчет по выручкам). 

3 проекта по автоматизации работы предприятия. 

Создание корпоративной базы знаний. 

Ассистирование заместителю генерального директора. 

Автоматизация складского и товарного учетов. 

Введение систем мониторинга и коммуникаций. 2001-2002 гг. УГУ г. Удоев 

Системный администратор. 

Введена в строй новая топология сети. 

Организована единая компьютерная сеть. 

Написание специализированных программ управления сетевым доступом. 

Введены в строй 4 новых сервера. 

Увеличение пропускной способности сети в 6 раз за счет оптимизации топологии, введе-

ния в строй серверов и перенастройки операционных систем. 

2000-2002 УГУ г. Удоев 

Веб-дизайнер. Разработан дизайн 7 проектов.  

Создано 3 сайта и 41 домашняя страничка. 

Введен в пользование Macromedia Flash MX, и написано 2 проекта с использованием дан-

ного пакета. Стажировка на веб-студии УГУ. 

Регалии  
2002 

Первое место — областная олимпиада по физике. 

Третий диплом — Всероссийская конференция молодых ученых-физиков в УПГУ (стен-

довая и докладная работы). 

Второй диплом — областные олимпиады по английскому языку и математическому анали-

зу. 

Первая грамота на открытом турнире программистов Удоевской области. 

2001 

Кандидат в мастера спорта по академической гребле. 

Серебряная медаль на Всероссийском первенстве по гребле — одиночка. 

Первое место в интеллектуальном пятиборье — физика, математика, английский, литера-

тура, информатика. 

Почетный диплом Международной конференции Intel — Innovation In Education — третье 

место в номинации «Теоретическая и экспериментальная физика» и второе место в номи-

нации «Программирование». 

Абсолютное первенство по историческому фехтованию в категории «меч — меч» вне ве-

совых категорий. 

2000 

Второе место во Всероссийской дистанционной олимпиаде — в троеборье и пятиборье. 

3 соросовских диплома второй степени — математика, физика, химия. 

Шо-дан по Кодокан-Ай-ко-Будо. 

Второе место в областных соревнованиях по гребле — восьмерка. 

Третий диплом Научно-технической конференции в МФТИ — Секция теоретической и 

экспериментальной физики — гидродинамика и теория взрывов. 

Почетная грамота MIT (Массачусетский технологический университет) за выдающуюся 

работу в области исследования взрывов в двувекторной среде. 

Образование  
2000-2002 УГУ г. Удоев 

Факультет: теоретическая математическая физика. 

Специальность: Физик. 

2002 Legio Удольятти 

Курс МВА — розничная торговля. Курс Mini-MBA. 

Увлечения:  компьютеры, активный образ жизни, чтение, спорт, общение, обучение. 

Раньше много времени проводил за рисованием и дизайнерскими работами. Занимался 

программированием и созданием компьютерных игр, пробовал себя на демомейкерской 

сцене, писал музыку на компьютере. 

Основные черты:  легко обучаем новой специальности, если та сколь-либо затронула 

спектр интересов или бросила вызов профессионализму. Часто предлагаю и реализую но-

вые идеи, направленные на формализацию и упрощение процессов. Склонен к спортивным 

играм и соревнованиям. При монотонной работе становится жизненно необходим спорт-

зал. Профессиональная гордость — основной стимул. Если есть возможность, стараюсь в 

работе объединить несколько сфер для оптимизации. 
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8. АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
 

Адаптация персонала – это приспособления работников к содержанию и условиям трудовой дея-

тельности и непосредственной социальной среде. 

При использовании грамотно разработанной системы адаптации человек, недавно пришедший в 

компанию, чувствует себя на новом месте более комфортно, а руководство получает от него максималь-

ную отдачу в работе. Надо заметить, что адаптация – процесс обоюдный: человек приспосабливается к 

новой для него организации, организация приспосабливается к новому для неё человеку: от того, 

насколько гладко пройдёт этот процесс во многом зависит дальнейшая продуктивность, как нового со-

трудника, так и его коллег. 

Эффективность работы подразделения, ответственного за организацию работы с персоналом по 

данному направлению рассчитывается по формуле: 

 
 

АДАПТАЦИЯ 

Первичная  Вторичная  

«в первый раз в первый класс…» «уже был опыт работы» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.1. Аспекты трудовой адаптации 

 

При организации адаптации важно включать в данный процесс как представителей подразделения, 

ответственного за организацию работы с персоналом, так и непосредственного руководителя новичка, а 

также лиц, способствующих более быстрому вхождению сотрудника в должность (наставник, бадди, 

коуч). 

Скоординировать деятельность субъектов, проводящих адаптационные мероприятия, можно раз-

работав программу адаптации, при помощи которой мы решаем несколько  задач (см. табл. 8.1.): 

 уменьшение  сроков  достижения  новым  сотрудником  установленных  стандартов  работы; 

 снижение  текучести кадров; 

 возникновение  у нового  сотрудника  чувства  удовлетворенности  работой, снижение  чув-

ства тревожности  и неуверенности. 

Таблица 8.1. 

Пример программы адаптации новичка 

Этап адаптации/ 

длительность этапа 

Содержание этапа 

1. Общая  ориентация/ 

срок прохождения –  

1 день 

 

 оформление  на  работу. Подписание  необходимых документов; 

 презентация места и основной задачи  службы, в которую  принят  со-

трудник, его зоны  ответственности в контексте  основных   задач  служ-

бы; 

 знакомство с пакетом   документов (история  компании, организационная  

структура, матрица ответственности, основания для премирова-

ния/депремирования, показатели эффективности работы организации и 

подразделения и т.д.); 

 представление  рабочего  места; 

 представление  и знакомство  с сотрудниками  компании; 

 знакомство  с должностными  обязанностями и технологией  работы  на  

% закрепившихся на предприятии по итогам прохождения испытательного срока сотрудников =  

число сотрудников успешно прошедших испытательный срок и закрепившихся на предприятии / 

число сотрудников, принятых в организацию х 100% 

 

3 аспекта 

трудовой адаптации 

Профессиональная адаптация 

Физиологическая 

адаптация 

Социально-

психологическая 

адаптация 
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своем   месте  и коммуникации  с другими  подразделениями компании.  

2. Вхождение  в долж-

ность  и более  подроб-

ное   знакомство  с под-

разделением  и своими  

функциями/ срок  про-

хождения: со 2-го  дня  

до 2-х недель 

 составление  плана  ввода в должность (программа испытательного сро-

ка),  

 назначение наставника (непосредственный руководитель); 

 реализация программы ввода  в должность; 

 налаживание  взаимодействия  с сотрудниками  своего подразделения  и 

другими  структурными подразделениями компании. 

 

3. Оценка  первоначаль-

ной  адаптации / сроки 

прохождения: окончание 

первой недели 

 

 Проводится промежуточная  оценка  успешности  адаптации. Обсужде-

ние и оценка проводится непосредственным  руководителем  на  пред-

мет: 

 соответствия  первого  впечатления  ожиданиям  сотрудника; 

 трудности  вхождения  в должность; 

 потребности   в дополнительной  информации; 

 уровня  налаживания  коммуникаций; 

 оценки потенциала  сотрудника. 

4. Полная  адаптация  и 

овладение  требуемым  

уровнем  компетенции 

/срок  прохождения:  с 

3-х  недель  до 3  месяцев 

 Происходит реализация  плана  ввода  в должность (программы испыта-

тельного срока). На этом этапе должно произойти:  

 налаживание  постоянных  рабочих  контактов; 

 адаптация   к сложившемуся  стилю  взаимоотношений  в коллективе, 

режиму  работы. 

5. Оценка  адаптации 

Срок  прохождения: 

окончание  3-х месяцев 

 

 При проведении оценки эффективности адаптационных мероприятий 

необходимо оценить:  

 уровень  овладения  необходимыми  знаниями  и навыками; 

 степень проявления профессионально   важных  качеств; 

 потенциал  сотрудника; 

 наличие социальных контактов; 

 степень принятия норм и ценностей организационной культуры. 

Система адаптации персонала – это не только пакет документов, регламентирующих порядок ме-

роприятий по адаптации нового сотрудника. Это, прежде всего люди, которые эти мероприятия осу-

ществляют; те, кто непосредственно помогает новому сотруднику войти в курс дела, а также те, кто этот 

процесс организует и контролирует.  Каждый участник адаптационного процесса должен осознавать зо-

ну своей ответственности (см. табл.8.2). 

Таблица 8.1. 

Матрица распределения ответственности при проведении адаптационных мероприятий 

Адаптационные 

мероприятия 

Ответственные за проведение мероприятия 

Представитель 

СУП 

Руководитель  

подразделения 

Наставник  

(куратор) 

1. подготовка пакета информа-

ционных материалов для 

ознакомления с организацией 

(папка для новичка) 

 

х х 

 

х 

 

2.    

3.    

N.     

Сегодня в большинстве организаций применяется несколько методов организации адаптации 

вновьпринятых сотрудников: 

 подготовка пакета информационных/презентационных материалов; 

 проведение тренинга «Добро пожаловать» (см. Приложение 8); 

 наставничество
32

. 

                                                 
32

 Наставничество предполагает, что более опытный сотрудник обучает нового сотрудника тому, что умеет 

сам. Наставничество нацелено на обретение новым сотрудником знаний, умений и навыков, необходимых в его 

дальнейшей работе.  
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Задание 8.1.   

Проанализируйте ситуации, выявите ошибки адаптации и предложите рекомендации по их 

преодолению. 

 

Старожилы против новичков 

В строительной компании из-за расширения объемов проектных работ возникла необходимость в 

дополнительной штатной единице. Начальник проектного отдела предложил своего кандидата. Несмот-

ря на небольшой опыт работы, заработная плата была назначена ему выше, чем старым сотрудникам 

компании (на 0,7). Узнав об этом, двое «старожилов» были возмущены и обратились к директору  с 

просьбой разрешить столь противоречивую ситуацию. 

 

Вопрос: Каким образом руководство компании может разрешить сложившуюся ситуацию? 

 

 

Задание 8.2.  

 

На одном из форумов профессионального сообщества специалистов, ответственных за ор-

ганизацию работы с персоналом, появилась тема с кричащим названием: «Помогите! не знаю с 

чего начать!!!». Ниже приведена переписка в рамках данной темы:  

АНГЕЛИНА: руководитель дал задание внедрить СИСТЕМУ наставничества, чтобы обу-

чать работников (преимущественно менеджеров отдела продаж и мерчендайзеров). Как это сде-

лать: приказ по предприятию о внедрении наставничества издать? а потом каждый раз приказы 

о назначении наставников делать и т. д...?? что-то мне в голову больше ничего не приходит!!! 

Помогите, поделитесь опытом, что делать-то?? 

АLEXX_1980: надо сначала разработать Положение о наставничестве, в котором 

прописать все нюансы.  

Ольга_Н: на одном Положении систему не выстроишь. Может получиться так: 

Положение есть, а наставничества нет!  

АLEXX_1980: вот и пропишите все организационные моменты в Положении! Нечего 

мудрить! Есть документ – будет системная работа! 

Ольга_Н: с какой стати, вдруг, после утверждения Положения в организации начнет 

функционировать наставничество??? По мановению волшебной палочки?? А наставников кто 

будет готовить и мотивировать? кто будет оценивать эффективность их работы и по каким по-

казателям? С какой целью вы вообще решили внедрить наставничество? Какие требования к 

компетенции наставников вы будете предъявлять и т.п.? 

ALEXX_1980: Ольга_Н, Вы все усложняете! 

АНГЕЛИНА: Коллеги, через неделю шеф ждет моих предложений! а я до сих пор не 

знаю что делать!!! 

 

Задание: 

Сформулируйте конкретные пошаговые рекомендации по формированию и внедрению си-

стемы наставничества в организации. 
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9. МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА 
 

Необходимость повышения эффективности деятельности организации побуждает руководителей 

уделять больше внимания на необходимость увеличения отдачи от персонала. Немаловажную роль в 

этом играет разумно и последовательно построенные мотивация и стимулирование персонала. Это схо-

жие понятия в том смысле, что цель обоих процессов – достижение определенного поведения со сторо-

ны индивид, хотя они различаются по своей природе. Мотивация – это внутренний процесс, стимулиро-

вание внешний.  

В основе поведения человека лежат, как известно, потребности, которые он стремиться удовлетво-

рить. Мотив подразумевает внутреннее побуждение или устремление индивида вести себя определен-

ным образом для удовлетворения потребностей.  

Таким образом, мотивация – это внутренний процесс, совокупность сил (мотивов), побуждающих 

человека вести себя определенным образом, затрачивая определенные усилия. Хотя мотивация – внут-

ренний процесс, она может быть вызвана внешними факторами (в этом случае, ее принято именовать 

«внешняя мотивация»). Но, и в этом случае, внешняя среда (внешний мотив) приводит в действие внут-

ренние мотивы.  На рис.9.1. графически показан процесс мотивации. Потребности создают побуждения, 

нацеленные на получение вознаграждения; в этом, собственно, и заключена основа мотивации.  

  

Потребность 

вознаграждение 

Мотив  Поведение  

 
Рис. 9.1. Схема мотивационного процесса 

 

Понятия «внешняя мотивация» и «стимулирование» близки и, по отношению к трудовой деятель-

ности, практически идентичны. 

Стимулирование предполагает внешнее побуждение (стимул) определенного поведения. В каче-

стве стимула могут выступать различные объекты, например деньги, поощрение со стороны руководи-

теля и пр. Стимулы приводят в движение мотивы. 

Пример: 

Сотрудник проходит программу повышения квалификации  «Информационные технологии управ-

ления», так как ему интересно, он стремиться расширить свои знания. Это внутренняя мотивация. 

Сотрудник проходит  обучение по вышеназванной программе повышения квалификации, так как 

курс – обязательный для прохождения и, без него, сотрудник не сможет претендовать на карьерное 

повышение. Это внешняя мотивация. 

Руководителю  важно понимать, что, в любом случае, мотивация – внутренний процесс и опре-

деленный стимул (например, деньги) может по-разному воздействовать на разных людей в зависимо-

сти от потребностей и мотивов человека. 

 

Следует выделить важнейшие заповеди мотивационного менеджмента: 

1. универсальных методов мотивации НЕ существует; 

2. способ мотивирования должен удовлетворять человека; 

3. мотивация должна быть честной и естественной; 

4. чтобы узнать ЧЕМ и КАК мотивировать - за человеком следует наблюдать; 

5. не все люди любят быть раскрытой книгой; 

6. для достижения максимального эффекта следует создавать условия не только для работы, но и 

для самореализации сотрудника.  
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Система мотивации и стимулирования сотрудников организации должна способствовать достиже-

нию двух целей: 

1. повышать результативность и эффективность работы сотрудников, 

2. обеспечивать лояльность (приверженность) сотрудников организации. 

Существует ряд принципов, на которые следует ориентироваться при создании системы мотива-

ции, ориентирующей на достижение результата: 

 адресность, 

 своевременность, 

 последовательность, 

 осознанность; 

 наглядность. 

Принцип осознанности означает, что руководитель ясно представляет, каких целей он стремится 

достичь через стимулирование сотрудников и как выяснить степень достигнутого успеха (Табл. 9.1.): 

Таблица 9.1. 

Связь системы стимулирования с целями организации 

№ Цель стимулирования Способы стимулирования 

(подкрепления)
33

 

Показатель  

эффективности 

1. Соблюдение правил трудо-

вого распорядка 

- премирование за работу без 

опозданий за отчетный период… 

- нет опозданий; 

- отсутствие замечаний во 

время контрольных прове-

рок…  

 

Воздействие стимулов на текущее поведение людей рассматривает теория подкрепления, предла-

гающая такие способы воздействия на людей, как положительное и отрицательное подкрепление, а так-

же наказание (см. рис. 9.2.). 

 
 

Рис. 9.2. Варианты подкрепления поведения сотрудников 
 

Практика подкрепления учитывает следующие моменты
34

: 

 чем чаще вознаграждение, тем чаще повторение действия;  

 если в прошлом в определенной ситуации имело место вознаграждение, люди пытаются по-

вторить ситуацию; 

 если вознаграждение велико, люди готовы затрачивать больше усилий, 

 когда потребности удовлетворены, активность падает; 

 величина подкрепления должна быть минимальной, чтобы постоянно поддерживать заинтере-

сованность в продолжении нужной деятельности и при этом не истощать ресурсы организа-

ции.  

Система стимулирования может обеспечить достижение требуемых результатов (см. Табл. 9.2.). 

                                                 
33

 Подкрепление – способы воздействия на поведение сотрудника. 
34

 Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. – М., 2003 г.  

Положительное  

подкрепление  

Отрицательное  

подкрепление 

Наказание  
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Таблица 9.2. 

Выбор стимулов в зависимости от поставленных целей 

Результаты Стимулы 

Привлечение новых клиентов Бонус (премия) за привлечение новых клиентов 

Процент от продаж новым клиентам 

Привлечение новых целевых 

клиентов 

Установление минимально возможного объема закупки 

Описание критериев целевых клиентов. Невыплата премии за 

привлечение клиентов, не соответствующих этим критериям 

Удержание и «разработка» 

целевых клиентов 

Премирование на основании расчета (помесячного или 

поквартального) дельты между средними закупками клиента 

Премирование по оплаченным счетам, превышающим уровень 

средней по отделу закупки или средний для данного клиента 

Продвижение отдельных видов 

продукции 

Процент от превышения плана продаж по данному продукту 

Выполнение стандартов 

качественного обслуживания 

Депремирование за нарушение стандартов качественного 

обслуживания. Должно подкрепляться программой контрольных 

покупок («Таинственный покупатель») или другими контрольными 

мероприятиями по выявлению нарушений, а также регулярным 

обучением 

Снижение текучести кадров, 

поощрение лояльности 

«старых» сотрудников 

Премия за выслугу лет 

… 

 

На основании вышесказанного последовательность действий при разработке системы мотивации 

персонала будет включать в себя: 

1. выбор цели, которую необходимо достигнуть; 

2. определение показателей и критериев достижения данной цели; 

3. выбор способов подкрепления. 

В целях соблюдения принципа наглядности система стимулирования персонала может быть пред-

ставлена в виде перечня оснований для поощрений и взысканий (см. Табл. 9.3. и 9.4.). 

Таблица 9.3. 

Основания для поощрений в ОАО «Артемида» 

Основание 

 для поощрения 

Форма  

поощрения 

Объем (вид)  

Поощрения 

Частота  

возникновения 

Примечания 

Перевыполнение 

плана по продажам 

Премия,  %  от оклада (10% за 

каждые 5% перевы-

полнения плана) 

ежемесячно При условии отсут-

ствия дебиторской за-

долженности 

Победа в конкурсе 

«Лучший по про-

фессии» 

Грамота, пре-

мия 

Разовое материальное 

поощрение 

500-1000 рублей 

Раз в год По итогам года полу-

чение высших показа-

телей  продаж, отсут-

ствие претензий, деби-

торской задолженности 

и т.д. 

 

Таблица 9.4. 

Основания для  взысканий в ОАО «Артемида» 

Основание  

для взыскания 

Форма  

взыскания 

Объем (вид) 

 взыскания 

Частота  

возникновения 

Примечания 

Вынос продукции  Увольнение  При обнаруже-

нии 

Основание - акт об изъ-

ятии продукции 

Прогул 

 

Лишение  

премии 

100% При обнаруже-

нии  

Акт об отсутствии на 

рабочем месте 

Нарушение правил 

охраны труда и проти-

вопожарной безопас-

ности 

Лишение 

премии 

100% 1 нарушение Акт служебного рас-

следования 
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Процесс достижения результата должен быть видимым для сотрудников, т.к. отсутствие наглядно-

сти порождает коллективную безответственность! Принцип наглядности может быть обеспечен при по-

мощи мотивирующего информационного табло. Оно может представлять собой диаграмму, помогаю-

щую проследить, как компания движется к поставленной цели и каковы достижения подразделения или 

отдельного сотрудника за определенный промежуток времени.  

Информация на табло регулярно обновляется и всегда предоставляет последние данные. Это обес-

печивает высокую мотивацию и возможность своевременной корректировки курса (см. Рис. 9.3.).  

 

 
 

Рис. 9.3. Мотивирующее информационное табло, как инструмент для отслеживания прогресса в 

движении к целям 
 

Разработка проектов мотивирующего информационного табло включает в себя следующую после-

довательность действий: 

1. выбор масштаба мотивирующего табло: 

 в контексте всей организации, или 

 в контексте отдельного подразделения, или 

 по отдельным направлениям деятельности организации, или 

 по отдельному процессу (уровень дебиторской задолженности). 

2. определение вида табло: 

 отражающий степень достижения конечного результата; 

 отражающий динамику достижения промежуточных результатов. 

3. выберите «средство связи»: 

 общий стенд; 

 корпоративный сайт; 

 внутренняя рассылка. 

В случае, если существующая в организации система стимулирования персонала не приводит к 

ожидаемым результатам, необходимо рассмотреть варианты соотношения мотивации и возможностей 

сотрудников и выбрать соответствующую схему действия в отношении них (см. рис. 9.4.).  

 
Рис. 9.4. Соотношение мотивации и возможностей сотрудников компании 

Публичная демонстрация 

Мотивирующее информационное табло 

Отражение степени до-

стижения  

конечного результата 

Отражение динамики  

достижения  

промежуточного результата 

 Доска почета; 

 «Дорога славы» 

 График «динамика опозданий»; 

 Динамика «просроченных заданий» 

1.ХОЧЕТ-

МОЖЕТ 

4. НЕ ХОЧЕТ И  

НЕ МОЖЕТ 

2. ХОЧЕТ, НО 

НЕ МОЖЕТ 

3. МОЖЕТ, НО 

НЕ ХОЧЕТ 
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Задание 8.1. 

Среди специалистов по персоналу существуют противоположные мнения о методах моти-

вации торговых работников. Одни считают, что таких сотрудников можно мотивировать лишь 

высокой зарплатой, другие больше склоняются к использованию методов нематериального стиму-

лирования. Как показывает практика, на эффективность работы продавцов влияют не только 

деньги, но и комплексные меры по повышению лояльности и удовлетворенности персонала. рас-

смотрите предложенную ситуацию и предложите альтернативы решения проблемы
35

. 

 

Стимулирование продавцов торговой сети 

 Компания 

 Небольшая сеть, состоящая из трех магазинов модной одежды. В каждом из них трудятся две 

смены по 2 продавца. Рабочий день - с 10.00 до 22.00. Торговые точки расположены в гипермаркетах 

на окраинах крупного города. Срок существования на рынке - 3 года. 

 

Персонал 
 

Студентки малопрестижных вузов (учатся на заочном и вечернем отделениях). Многие получают 

высшее образование для "галочки".  

 

Система стимулирования 

Продавцы получают базовую зарплату (оклад 150 долл. + премиальные
36

 100 долл.), не завися-

щую от результатов их работы. Отдельно для каждого магазина задается минимальный план продаж. 

При условии его выполнения прибавляется дополнительная сумма - 4% от выручки сверх плана, кото-

рая распределяется на всех сотрудников торговой точки. 

 

Проблемы: 

 Уровень мотивированности   продавцов оставляет желать лучшего. В результате имеет ме-

сто высокая текучесть   кадров   (основные причины,  по словам сотрудниц - низкая оплата 

и невозможность роста), "ленивая" работа с клиентами, несоблюдение стандартов обслу-

живания, нередкие случаи воровства (продавцы проводят махинации со скидками, артику-

лами, могут не выбить чек). 

 Девушки постоянно перезваниваются друг с другом. По "сарафанному радио" передается не 

только рабочая информация, но также слухи и сплетни. Поэтому часто распространяется 

негативное настроение, возникают недоразумения, необоснованная паника среди персонала: 

сотрудницы "накручивают" друг друга и увольняются. 

 Стандарты обслуживания клиентов и другие документы, регламентирующие деятельность 

продавцов компании, изложены в неудобной форме, что мешает изучению и усвоению необ-

ходимых для работы сведений. Некоторые стандарты и регламенты отсутствуют. 

 Выполнение директором большого количества разноплановых функций не дает ему возмож-

ности осуществлять полноценный контроль над работой продавцов, они предоставлены сами 

себе. К нематериальному стимулированию он относится скептически. Готов повышать зара-

ботную плату, но только тем, кто действительно отлично работает. 

 

Как увеличить мотивацию сотрудников, существенно не повышая уровень затрат на персонал? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Описание кейса взято с форума сайта www. top-personal.ru 
36

 Премией владелец называет надбавку, которую платит выборочно, по собственному усмотрению, не объясняя, 

почему и за что. 
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Задание 8.2.  

Рассмотрите конкретную ситуацию и предложите свои варианты решения кейса. 

 

Система материального стимулирования для среднего звена компании 
 

Об организации 

Компания N занимается производством, закупкой и продажей корпусной мебели, работает на 

рынке 7 лет. Ассортимент рассчитан на средний ценовой сегмент потребителей. Активно работает с 

крупными мебельными магазинами (отдел оптовых продаж). Кроме того, занимается привлечением 

корпоративных клиентов посредством рассылки рекламных каталогов, активной работы call-центра, с 

последующим выездом менеджера по продажам к заказчику. В компании есть собственный склад с 

демонстрационным залом, транспортный цех и дизайн-студия. В фирме работает около 300 человек. 

 

Цели компании на 2008 г.  (фрагмент) 

1. Увеличить объем продаж на 15%. 

2. Улучшить качество обслуживания клиентов путем введения и соблюдения стандартов работы. 

3. Снизить текучесть персонала до 10% (особое внимание уделить отделам корпоративных про-

даж, складу, транспортному цеху). 

 

        Ситуация в компании: 

 Анализ клиентской базы показал, что компания недополучает ежегодно порядка 8,5% от 

оборота из-за потери клиентов, что за предыдущий год составило 300 тыс. долл. США. 

 Разовые пробные покупки и разговоры с несколькими бывшими заказчиками показали, что 

менеджеры по продажам часто формально подходят к обслуживанию клиентов, не вникают 

в особенности их запроса, не помогают в решении сложных задач; периодически происхо-

дят срывы сроков поставки (т. к. компания N в первую очередь направляет продукцию сво-

им оптовым покупателям). 

 Четкого планирования производства и закупок не существует, поэтому иногда склад пере-

полнен, а бывает, что не хватает самого ходового товара. В отделах существуют примерные 

планы работ, но они не согласуются и не утверждаются, а используются для внутреннего 

ориентира. 

 

        Специфика работы блока продаж: 

 Оптовое подразделение преимущественно занимается обслуживанием существующих клиен-

тов, и отслеживает появление новых (что бывает нечасто). Цена ошибки высока: при отказе 

работы даже одного оптового заказчика произойдет обвал продаж. 

 Корпоративное подразделение, включая все его отделы, занимается преимущественно актив-

ными продажами: предлагает клиентам комплексный продукт = мебель + дизайн + доставка 

и сборка на месте + индивидуальные консультации. 

 Система оплаты в оптовом и корпоративном отделах одинаковая. 

 

        Система оплаты труда: 

 Начальники отделов продаж получают оклад и премию, распределяемую директором произ-

вольно; сотрудники - оклад и премию, которая начисляется также исходя из мнения непо-

средственного начальника. 

 Зарплата руководителей склада и транспортного отдела состоит из оклада и премии, которая 

рассчитывается на основе указаний директора. Сотрудники этих подразделений получают 

только оклад. 

 

Как разработать комплексную систему мотивации (моральную и материальную) для среднего звена 

компании N (на примере начальников подразделений оптовых, корпоративных продаж, склада, 

 транспортного цеха) с учетом целей и ситуации в организации? 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ  ПЕРСОНАЛА 
 

Новые организационные стратегии требуют  внесения существенных корректив  в систему кадро-

вого менеджмента и развитие персонала в этих условиях становится ключевым элементом  процесса 

управления персоналом. 

Обучение – одна из самых затратных статей расходов деятельности в области управления персона-

лом, но оно помогает решить сразу несколько стратегических задач. Это обусловлено тем, что обучение 

призвано подготовить персонал к правильному решению более широкого круга задач  и обеспечить вы-

сокий уровень эффективности  в работе.  При этом оно позволяет не только повышать уровень знаний 

работников и вырабатывать требуемые профессиональные навыки, но и формировать у них такую си-

стему ценностей и установок, которая соответствует текущим реалиям и поддерживает рыночную орга-

низационную стратегию. 

Возрастание роли обучения в процессах повышения конкурентоспособности организации и орга-

низационного развития обусловлено 3 факторами: 

1. обучение персонала является важнейшим средством достижения стратегических целей орга-

низации; 

2. обучение является важнейшим средством повышения ценности человеческих ресурсов орга-

низации; 

3. без своевременного обучения персонала проведение организационных изменений сильно за-

трудняется или становится невозможным. 

Связь обучения персонала с другими функциями кадрового менеджмента компании можно пред-

ставить в виде схемы (см. Рис. 10.1.). 

Отбор 

Обеспечение информации о 

квалификации новых работников 

и определение их потребности в 

обучении 

Планирование 

карьеры 

Определение потребности 

работников в обучении и 

возможных путей их 

продвижения в организации 

 

Адаптация 

Введение новых 

работников в 

организацию и в 

рабочее окружение; 

облегчение процесса 

вывода новых 

работников на 

требуемый уровень 

рабочих результатов 

 

Обучение персонала 

Обеспечение работников 

знаниями и навыками, 

необходимыми для работы в 

соответствии с 

установленными стандартами; 

подготовка работников к более 

сложной работе 

Оплата труда 

Дополнительные 

знания и навыки, 

выполнение более 

сложной и 

ответственной 

работы 

предполагают 

более высокий 

уровень оплаты 

труда 

 

Анализ профессиональной 

деятельности 

Должностные инструкции описывают 

квалификационные требования к 

работникам, определяя, какое 

обучение необходимо для успешной 

работы 

 

 

 

Оценка рабочих результатов 

Определение стандартов выполнения 

работы и оценка рабочих результатов 

разных категорий персонала на основе 

установленных критериев дают 

информацию для определения или 

уточнения потребности работников в 

обучении 

 
Рис.10.1. Обучение персонала в системе кадрового менеджмента компании 
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Организация обучения сотрудников компании предполагает поиск ответов на следующие вопросы 

(см. Табл. 10.1.). 

Таблица 10.1. 

Ключевые вопросы организации обучения сотрудников 

Вопрос Содержание вопроса 

1. ЗАЧЕМ? Определение целей и РЕЗУЛЬТАТОВ обучения в соответствии с планами организации.  

2. КОГО? Определение целевой аудитории, для которой будет проводиться обучение и политику 

организации в отношении данных работников 

3. ЧЕМУ? Анализ потребностей в обучении и составление программы обучения 

4. КАК? Выбор методов и технологий развития персонала 

 

1. Поиск ответов на вопрос «Зачем?». 

Современные подходы к развитию сотрудников организации предполагают, что обучение не 

должно ограничиваться лишь передачей работникам  тех или иных знаний и развитием у них опреде-

ленных навыков.  

В идеале обучение призвано передавать работникам также информацию о состоянии дел в компа-

нии и способствовать у них понимания перспектив  развития организации и основных направлений ее 

стратегии, повышать уровень трудовой мотивации, приверженности работников своей организации и 

включенности в ее дела.  

Можно выделить следующие причины, которые обуславливают необходимость проведения обуче-

ния сотрудников в организации: 

1. наняты недостаточно квалифицированные исполнители; 

2. произошли или планируются технологические изменения; 

3. произошло изменение организации труда на предприятии (изменения в содержании работ; 

4. перемещение и повышения работника; 

5. выпуск (освоение) новой продукции, которая ранее не выпускалась; 

6. устранение неэффективности в выполнении работы; 

7. несоответствие производственных навыков требованиям времени; 

8. требуется улучшение морально-психологического климата в коллективе; 

9. низкая трудовая мотивация работников. 

Учет вышеназванных причин позволит определить тематику и содержание обучения, целевую 

аудиторию, прогнозировать сроки и стоимость обучающих мероприятий. 

 

Схема процесса определения потребностей в развитии персонала представлена на рис. 10.2. 

 
Рис. 10.2. Схема процесса определения потребностей в развитии персонала 

 

Изучение текущих и  

прогноз будущих внешних 

факторов и условий  

развития бизнеса 

Профессиональные  

требования к знаниям,  

навыкам и способностям  

руководителей и сотрудников 

Профессиональные компе-

тенции работников в соот-

ветствии с требованиями 

должностной инструкции  

Выявление необходимых зна-

ний, навыков и способностей 

сотрудников с учетом будуще-

го развития компании 

Анализ и оценка имеющихся 

профессиональных компетен-

ций персонала компании 

Составление имеющегося и желательного уровней 

профессионализма, определение «зон наибольшего 

внимания», определение потребности в развитии 

персонала организации 

ПОМНИТЕ:   СПРОС   ВАЖНЕЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!! 
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2. Поиск ответов на вопрос «Кого?». 

Эффективной организации обучения сотрудников будет также способствовать анализ соотношения зна-

ний и навыков сотрудника с требованиями, предъявляемыми к нему должностью, которую он занимает. 

На рисунке 10.3. показаны три типичных варианта этого соотношения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.3. Соотношение требований к сотруднику и его квалификации 
 

Большое значение при развитии сотрудника имеют такие его свойства как: 

1. уровень и фундаментальность полученного ранее базового образования; 

2. «срок давности» образования; 

3. опыт работы; 

4. интеллект и обучаемость; 

5. мотивация сотрудника к обучению (см. табл. 10.2). 

Таблица 10.2. 

Классификация мотивов сотрудников по отношению к обучению
37

 

Мотивация  

сотрудника 

Полезность мотивов для организации 

Полезные Бесполезные или вредные 

Положительные мотивы 

(желание учиться) 

 

 

 

  

Отрицательные мотивы 

(нежелание учиться) 

 

 

 

  

 

3. Поиск ответов на вопрос «Чему?». 

Важную роль в организации обучения  играет точное определение потребности в обучении, что 

позволяет компании решить, какие формы и методы обучения будут в наибольшей степени отвечать ин-

тересам компании. Качественная и количественная потребность в обучении персонала может быть вы-

явлена следующими методами: 

1. анализ результатов собеседования и тестирования при приеме на работу новых работников; 

2. анализ результатов деятельности новых работников в период введения в должность (адаптации); 

3. анализ результатов оценки (аттестации) работников; 

                                                 
37

 Магура М.И., Курбатова М.Б. Обучение персонала как конкурентное преимущество. – М., 2004 г. 
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4. анкетирование руководителей подразделений и сотрудников; 

5. изучение опыта других организаций; 

6. наблюдение за работой сотрудников; 

7. анализ стратегических и тактических планов компании; 

8. анализ ожидаемых кадровых изменений. 
 

4. Поиск ответов на вопрос «Как?». 

Анализ эффективности обучения оценивается при помощи четырехуровневой модели Д. Киркпат-

рика (см. табл. 10.3). 

Таблица 10.3. 

Оценка эффективности обучения через четырехуровневую модель Д. Киркпатрика 

Уровень 

оценки 

Тип результата Способы и методы оценки 

1. Уровень 

реакции 
Реакция участников: 

мнение участников, понравилось 

или не понравилось 

1. Оценочная анкета по завершению обучения; 

2. Опросы участников обучения, проведенные ру-

ководством компании. 

2. Уровень 

усвоенных  

знаний  
(любые измене-

ния персонала, 

способствующие 

эффективной ра-

боте)  

Изменения участников: 

  получение конкретных зна-

ний (т.н. учебный результат); 

 изменение мыслей (преодоле-

ние устойчивых стереотипов 

мышления);  

 обмен опытом; 

 инициирование изменений в 

организации с учетом полу-

ченных знаний и т.д. 

1. Самоанализ, самооценка слушателей об изме-

нениях в настрое, мыслях в их комментариях, из-

ложенных в оценочных анкетах;  

2. Наблюдения преподавателя во время обучения, 

анализ изменений слушателей к концу обучения и 

их описание в Отчете по результатам проведения 

повышения квалификации;  

3. Контрольные упражнения во время обучения на 

усвоение и использование полученных знаний 

(групповые и индивидуальные, в виде подготовки 

и защиты проектов и т.д.); 

4. Наблюдения руководства компании за измене-

ниями сотрудников после обучения 

3. Уровень 

поведения 
(Системное при-

менение полу-

ченных на тре-

нинге  

знаний) 

 

Изменения поведения 

на рабочем месте: 

 устранение типичных оши-

бок; 

 отсутствие жалоб и реклама-

ций; 

 сокращение количества  

«срывов» при выполнении 

производственных заданий  и 

т.д. 

1. Наблюдения руководства компании за  

работой сотрудника, прошедшего обучение, «в 

поле» (на рабочем месте) с целью сбора материа-

ла содержащего описание примеров эффективно-

го и неэффективного поведения при исполнении 

должностных обязанностей; 

2. Анализ анкеты клиента или  

записей в Книге жалоб и предложений; 

3. применение технологии «тайного покупателя». 

4. Уровень 

Эффекта 

(изменение каче-

ственных и коли-

чественных пока-

зателей) 

Изменение результатов 

деятельности компании: 

 возросшая степень удовлетво-

ренности клиентов и сотруд-

ников; 

 имидж  компании; 

 улучшение психологического 

климата и т.д.; уменьшение 

текучести кадров; 

 увеличение объема продаж, 

доли рынка, чистой прибыли, 

коэффициента рентабельности 

и т.д. 

1. Анкетный опрос клиентов, деловых партнеров;  

2. Исследования уровня удовлетворенности со-

трудников; 

3. Исследование об имидже компании;  

4. Личные наблюдения руководства компании; 

5. Регистрация показателей эффективности дея-

тельности организации; 

6. Сопоставление результатов обучения с целями, 

сформулированными перед его началом. 

 

В заключении приведем перечень типичных ошибок, совершаемых при организации обучения со-

трудников, что приводит к неэффективному расходованию средств организации  и неоправданным ожи-

даниям руководства (см. Рис. 10.4.). 
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Рис. 10.4. Причины неэффективного обучения персонала

38
 

 

Часто, руководство организации, направляя своих сотрудников на обучение, не оговаривают с ни-

ми результаты, которые должны быть достигнуты в процессе обучения, что дезориентирует сотрудника 

и не способствует его мотивации к обучению.  

Преодолению данной распространенной ошибки могут помочь следующие рекомендации
39

: 

 удостоверьтесь, что сотрудник знает истинные цели своего обучения. Например, «в течение трех 

месяцев я должен освоить технологию организации и проведения маркетинговых исследований 

на потребительском рынке, потому что компания поставила передо мной задачу: проанализиро-

вать потребительский спрос на продукты детского питания. Это необходимо, т.к.  через 11 меся-

цев мы собираемся выпустить новый вид детского питания»; 

 напомните сотруднику, что вернувшись к работе, он должен подготовить отчет о пройденном 

обучении и выразить в нем свои предложения по использованию полученных знаний; 

 желательно, чтобы результатом обучения стал проект решения, который он представит руковод-

ству и коллегам. 

 

 «Если вы считаете, что образование обходится слишком дорого, 

то подумайте, какую цену вам придется заплатить за невежество своих работников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Соламанидина Т.О. Организационная культура в таблицах, тестах, схемах. – М., 2007 г.  
39

 Лучшие HR-решения: экспертиза журнала «Кадровое дело». – М., 2006 г. 

ПРИЧИНЫ 

НЕЭФФЕКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА 

Программы обучения слишком доро-

ги, а эффект от них незначителен, т.к. 

они не носят практический характер 

Отсутствует 

мотивация сотрудни-

ков на активное  

участие в  

программах  

обучения 

Программа обучения 

противоречит основ-

ным нормам 

 и ценностям  

организационной 

культуры 

Неправильно подо-

брана целевая  

аудитория или не 

учтены способности 

и возможности со-

трудника участво-

вать в обучении 

Неправильно опре-

делена потребность 

работников  

в обучении 

Нет связи программы 

обучения (содержа-

ния, темы, форм обу-

чения) со стратеги-

ческими приорите-

тами развития  

организации 
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Задание 10.4.  

 

Причины, влияющие на эффективность обучения 

Небольшая российская компания, торгующая поддержанными автомобилями  сформировала заказ 

для тренинговой организации: провести обучение 15 менеджеров с целью обучения их новым техноло-

гиям продаж... Был проведен трехдневный выездной тренинг, содержащий широкую и разнообразную 

программу по развитию навыков эффективных продаж.  

Тренинг участникам понравился, и первый месяц наблюдалось некоторое воодушевление. Но уже 

через два месяца стало понятно, что объем продаж остался прежним и даже наметилась легкая тенден-

ция к его снижению; качество обслуживания клиентов, судя по их отзывам, также не улучшилось.  

Напрашивается вывод: тренинг не дал результатов, значит, не был эффективен.  

 

Вопрос: Почему обучение не дало результатов?  

 

 

Задание 10.5.  

Директор поставил перед вами задачу – организовать «суперэффективный» тренинг для 

руководителей высшего и среднего звена посвященный вопросам формирования и развития ор-

ганизационной культуры. Это было бы несложно, но следует учитывать специфику аудитории: 

средний возраст потенциальных слушателей – 47 лет, большой объем предыдущего обучения, в 

т.ч. в известных отечественных бизнес-школах, практически все считают себя «суперзвездами». 

 

Задание: 

Что необходимо сделать, какую информацию собрать, чтобы приступить к выполнению 

поручения руководителя и организовать обучение? 

Как замотивировать руководителей на участие в тренинге? 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

 

Ключевой ресурс организации составляет персонал, поэтому организация заинтересована в регу-

лярной оценке его эффективности. Оценка персонала – это совокупность методов, позволяющих дать 

объективную комплексную характеристику работников на всех стадиях их трудовой деятельности. 

Оценка охватывает все направления работы с персоналом. Результаты оценки создают основу 

для принятия управленческих решений при планировании персонала; отборе кандидатов при приеме на 

работу; для выявления потенциала работника и планирования карьеры; формировании кадрового резер-

ва; для выявления потребностей в обучении и построения системы обучения персонала; мотивации; для 

анализа работы персонала. Не случайно оценка персонала справедливо является одной из центральных 

функций кадрового менеджмента. 

Оценка работы персонала призвана содействовать лучшему использованию человеческих ресурсов 

организации за счет тесной увязки задач, решаемых в ходе оценки, с другими направлениями работы с 

персоналом, в первую очередь, со следующими направлениями: 

 анализ работы, определение требований работы; 

 обучение и развитие персонала; 

 поиск и отбор новых работников; 

 кадровое планирование; 

 развитие работников и планирование их карьеры; 

 система стимулирования труда; 

 формирование кадрового резерва и работа с ним.  

 

Место оценки персонала в системе кадрового менеджмента представлено на рис. 11.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 11.1. Место оценки персоналом в системе управления организацией
40

 

 

Для того чтобы правильно организовать процесс оценки персонала необходимо: 

 определить цели проведения оценки персонала, что собирается достичь компания с помощью 

оценки;  

 выбрать оценочные процедуры в зависимости  от целей оценки; 

 подобрать инструменты и методы; 

 определиться с тем, кто будет проводить оценку (внешние или внутренние специалисты, 

способные провести оценку качественно). 

Всесторонняя оценка персонала организации подразумевает анализ и сравнение эффективности 

деятельности сотрудника; уровня развития его компетенций, а также изучение потенциала личности. 

Дадим краткую характеристику каждому аспекту оценки: 

 во-первых, эффективность деятельности. Здесь речь идет об определении целей и оценке 

результатов, принятию решения по итогам достижения целей; 

                                                 
40

 Вукович-Стадник А.А. Оценка персонала: четкий алгоритм действий и качественные практические решения. – 

М., 2008 г. 

Стратегия, миссия, ценности организации 

Стандарты результатов, KPI 

Корпоративные компетенции 

Система оценки персонала 

Рекрутмент 

персонала 

Обучение и 

развитие 

Стимулирование 

персонала 

Формирование  

резерва 

Реализация стратегии организации 



68 

 

 во-вторых, компетенции сотрудника и степень их выраженности. Необходимо определить 

компетенции, необходимые для достижения текущих и стратегических целей, оценить их 

наличное состояние и наметить мероприятия по их развитию; 

 в-третьих, выявление потенциала личности. Данный аспект оценки персонала подразумевает 

применение стандартных методик оценки личности (мотивации персонала, мыслительных 

способностей сотрудника, его коммуникативных качеств и т.д.)
41

. 

Прежде чем инициировать оценку персонала необходимо определиться с целями, достижению ко-

торых должно способствовать проведение данной процедуры.  

В их числе могут быть следующие: 

1. оптимизация организационной структуры; 

2. совершенствование и изменение системы управления; 

3. диагностика и формирование системы  

4. стимулирования; 

5. анализ потребности в обучении персонала; 

6. формирование кадрового резерва; 

7. отбор кандидатов при приеме на работу; 

8. планирование карьеры сотрудников; 

9. контроль эффективности работы персонала. 

В любом случае оценка персонала должна базироваться на следующих принципах: 

 нацеленность на совершенствование работы организации; 

 тщательная подготовка; 

 конфиденциальность полученных результатов; 

 надежные, унифицированные критерии оценки; 

 предоставление сотрудникам «обратной связи по результатам оценки. 

Проведение оценки персонала предполагает использование различных методов, которые  должны 

соответствовать структуре организации, характеру деятельности персонала, целям, стоящим перед оцен-

кой, быть простыми и понятными, предусматривать использование количественных показателей (опти-

мально 5—6), сочетать письменные и устные задания. 

В настоящее наиболее популярными признаются такие методы оценки как: 

 аттестация персонала; 

 тестирование сотрудников; 

 структурированное интервью; 

 МВО; 

 Подготовка и защита проектов развития организации; 

 «360 градусов»; 

 ассессмент-центры. 

Каждый метод актуален в зависимости от того, с какой целью он применяется (см. Табл. 11.1). 

Таблица 11.1. 

Связь методов оценки персонала с целями ее проведения
42

 

Методы оцен-

ки 

Цели оценки персонала 
Подбор 

сотрудни-

ка 

Окончание 

испытательно-

го срока 

Текущая 

оценка 

результа-

тов труда 

Перевод 

на новую 

долж-

ность 

Решение 

об обу-

чении 

Формирова-

ние кадрово-

го резерва 

Решение 

об уволь-

нении 

Аттестация    + - - - + 

Тестирование + -   +   

Структурирован-

ное интервью 

 

+ 

 

- 

    

- 

 

МВО  + + + -   

«360 градусов»   + + + +  

Ассессмент-

центры 
-   + - +  

                                                 
41

 Соколова Е.А., Канева Ю.О. Оценка в системе управления персоналом // Эффективные технологии управления 

персоналом: опыт организаций Республики Коми. Сборник информационно-методических  материалов. Сыктыв-

кар: Изд-во Сыктывкарского университета, 2008 г. 
42

 «+» - метод может применяться отдельно; «-» - применяется только в сочетании с другими методами 
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Грамотно организованная оценка персонала играет важнейшую роль в HR-менеджменте, являясь 

источником информации для принятия значимых управленческих решений, позволяющих привести в 

соответствие персонал компании с ее стратегическими приоритетами развития.  

Полученная информация позволяет работодателю: 

1. оценить насколько компетентность, а так же личностный и деловой потенциал сотрудников позво-

ляют реализовать цели организации;  

2. разработать эффективную систему продвижения и перемещения сотрудников;  

3. принимать обоснованные решения об  увольнении;  

4. изменять систему мотивации и стимулирования;  

5. разрабатывать и уточнять программы обучения и развития персонала;  

6. корректировать деятельность и поведение сотрудников (см. Приложение 9);  

7. выявлять области, нуждающиеся в повышенном контроле.  

С помощью оценки мы вовлекаем персонал организации в ее деятельность, обуславливаем рост 

персональной ответственности и мотивации персонала всех уровней, а самое главное, обеспечиваем 

сближение индивидуальных целей сотрудников с целями организации. 
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Задание 11.1. 
 

Нюансы организации оценки персонала 

В российской телекоммуникационной компании (численность – около 700 чел.) в связи с выходом 

на региональный рынок и открытием филиальной сети возникла необходимость оценки сотрудников 

московского офиса с целью выявления среди них лучших, которые должны были отправиться в регионы 

для развития бизнеса «на местах». 

Задание по оценке и отбору сотрудников в такую команду было поручено специалистам отдела 

персонала компании. Они разработали специальные бланки, подготовились к процедуре оценки и про-

вели ее. Аттестацию прошли все руководители среднего звена (именно из их числа предполагалось 

набрать команду по открытию филиалов). Мероприятие состояло из двух частей: оценки результатов 

работы (выполнение поставленных задач, проектов, исполнение KPI) и оценки компетенций (среди ко-

торых – исполнительность, ориентированность на клиента, умение работать в команде и т. д.). Оценку 

по этим параметрам проводил руководитель: заполнял бланки и выставлял баллы – от 0 до 3 – по каж-

дому критерию. 

Сотрудники, набравшие наибольшее количество баллов, были зачислены в команду специалистов, 

открывавших филиальную сеть, и после инструктажа направлены в регионы на освоение новых рынков. 

Через 2,5 месяца оказалось, что: 

1. Почти половина участников команды не справилась с поставленной задачей, не смогла наладить 

работу в регионе, и была отозвана в московский офис. Вернувшихся сотрудников заменили другими 

(руководителями, также получившими высокие баллы при оценке), но пока сложно сказать что-либо об 

их успехах на новом месте. 

2. Несколько специалистов, которые были в компании на хорошем счету и ценились руковод-

ством, но не вошли по итогам оценки в команду по открытию филиалов, перешли на работу в другую 

организацию, объяснив свое увольнение тем, что не видят для себя на старом месте перспектив карьер-

ного продвижения и профессионального роста. 

 

Вопрос: Почему лучшие по результатам оценки сотрудники не оправдали ожиданий и не справи-

лись со своими задачами?  
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Приложение 1. 

 
СТАНДАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЛАСТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Цель создания Стандартов профессиональной деятельности в области кадрового менеджмента 

Настоящие Стандарты разработаны на основе обобщения и анализа российской профессиональной практики 

в области кадрового менеджмента и призваны стать инструментом для достижения следующих целей:  

 повышение качества профессиональной деятельности специалистов в области кадрового менеджмента в 

соответствии с требованиями российской экономики;  

 формирование и развитие ориентиров профессионального развития и стандартов оценки качества про-

фессиональной деятельности специалистов в области кадрового менеджмента;  

 регламентация требований к уровню профессионального развития специалистов в области управления 

персоналом как средство саморегулирования профессионального сообщества;  

 формирование социальной ответственности специалистов в области кадрового менеджмента;  

 повышение роли и статуса профессии на современном этапе развития российской экономики. 

 

1.2. Структура Стандартов профессиональной деятельности в области кадрового менеджмента 

Настоящие Стандарты профессиональной деятельности в области кадрового менеджмента содержат миссию; 

основные направления деятельности; знания, умения и навыки специалиста в области кадрового менеджмента. 

Исходя из стоящих перед представителями профессии задач в рамках системы управления персоналом в Стандар-

тах введено структурное деление на три уровня развития знаний, умений и навыков специалистов:  

 оперативный,  

 тактический, 

 стратегический.  

Оперативный уровень - специалист, осуществляющий деятельность, направленную на решение задач 

обеспечения и реализации процедур и операций в рамках отдельных кадровых процессов.  

По преимущественным задачам деятельности на оперативном уровне выделены две специализации: специалист по 

кадровому делопроизводству и специалист по управлению персоналом.  

Тактический уровень - специалист, управляющий отдельными элементами и процессами системы кадрово-

го менеджмента с учетом условий, задаваемых внешней средой и кадровой стратегией компании.  

Стратегический уровень - специалист, формирующий систему управления персоналом, соответствующую 

целям и задачам развития компании, инициирующий изменения по ее совершенствованию, осуществляющий кон-

троль за ее функционированием.  

Каждый уровень развития специалистов в области кадрового менеджмента, включая специализации, содер-

жит два блока знаний, умений, навыков: общие профессиональные знания, умения, навыки и специальные профес-

сиональные знания, умения, навыки.  

 

2. МИССИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА  

В ОБЛАСТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Миссия профессиональной деятельности специалиста по управлению человеческими ресурсами - формиро-

вание и реализация кадровой политики, направленной на достижение и поддержание соответствия количественных 

и качественных характеристик состава персонала стратегическим целям компании.  

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Организационное развитие                                                      Законодательство  

Кадровое делопроизводство и кадровый учет                       Внутренние коммуникации  

Подбор и адаптация персонала                                               Обучение и развитие персонала  

Оценка персонала                                                                      Мотивация и стимулирование персонала  

Организация и оплата труда  

 

4. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

4.1. ОПЕРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ 

4.1.1. СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 

4.1.1.А Общие профессиональные знания, умения, навыки  

 Мышление  

 Способность оценить объем работ и отведенные для их выполнения ресурсы  

 Умение последовательно мыслить  



72 

 

 

 Коммуникации  

 Умение устанавливать контакт с людьми  

 Умение слушать, вести беседу  

 Открытость и доброжелательность в общении  

 Умение ясно, четко, структурно излагать информацию  

 Навыки убеждения  

 Умение предоставлять конструктивную обратную связь  

 Умение отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений  

 Умение консультировать по вопросам профессиональной деятельности сотрудников и линейных менеджеров  

 Самоорганизация и саморазвитие  

 Умение формулировать личные цели  

 Умение планировать личное время  

 Умение контролировать свои эмоции  

 Способность к самоанализу, умение быстро и адекватно реагировать на изменения ситуации, адаптироваться 

к изменениям внешней среды  

 Понимание своих сильных и слабых сторон  

 Умение конструктивно реагировать на критику в свой адрес  

 Способность учиться, открытость к новому опыту и новым контактам  

 Способность применять новые знания и навыки на практике  

 Дисциплинированность, пунктуальность  

 Сотрудничество  

 Умение работать в команде, считаться с мнением других  

 Стремление помогать другим для достижения общего результата  

 Стремление поддерживать климат сотрудничества  

 Работа с информацией  

 Умение работать с разными источниками информации  

 Умение структурировать и анализировать первичную информацию  

 Умение разрабатывать и наполнять первичные формы для сбора информации  

 Внимательность к деталям, аккуратность в оформлении документов  

 Умение без искажений воспринимать и передавать информацию  

 Умение делать выводы на основе полученной информации  

 Умение использовать в работе с информацией средства офисного технического оснащения и автоматизации  

 Профессиональная этика  

 Применение практики работы с персоналом, исключающей все виды дискриминации  

 Следование принципам уважения человеческого достоинства; честность, открытость, справедливость, поря-

дочность, доброжелательность, терпимость  

 Стремление к решению поставленных задач и ответственность за качество и результаты своей работы  

 Умение поддерживать комфортный морально-психологический климат в компании, корпоративную  культуру  

 Соблюдение норм и правил делового этикета  

 

4.1.1.Б Специальные профессиональные знания, умения, навыки  

 Организационное развитие  

 Знает локальные нормативные акты компании  

 Знает систему документооборота компании  

 Знает систему взаимодействия подразделений компании  

 Знает требования к управленческой документации (положениям, регламентам) при организационном строи-

тельстве  

 Умеет разрабатывать внутренние кадровые документы  

 Законодательство  

 Знает Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права  

 Владеет навыками разрешения трудовых споров и конфликтов  

 Знает Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ и иные федеральные законы 

в части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права  

 Кадровое делопроизводство и кадровый учет  

 Знает процедуры приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, владеет навыками оформления сопровождающей документации  

 Умеет вести кадровое делопроизводство и организовать архивное хранение кадровых документов в соответ-

ствии с действующими нормативно-правовыми актами  

 Владеет навыками работы с внешними организациями (Пенсионным фондом РФ, Фондом социального стра-

хования, Фондом обязательного медицинского страхования РФ, Государственной инспекцией труда, службами 
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занятости населения и пр.) и навыками ознакомления сотрудников компании с кадровой документацией и дей-

ствующими локальными нормативными актами  

 Знает требования по обеспечению защиты персональных данных сотрудников  

 Внутренние коммуникации  

 Знает принципы построения системы внутренних коммуникаций в компании  

 Знает корпоративные коммуникационные каналы и средства передачи информации  

 Владеет навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций  

 Подбор и адаптация персонала  

 Знает основы документационного оформления найма персонала  

 Знает основы оформления документационного обеспечения подбора и адаптации персонала  

 Обучение и развитие персонала  

 Знает основы оформления документационного обеспечения процессов обучения и развития персонала  

 Оценка персонала  

 Знает основы оформления документационного обеспечения оценки персонала  

 Мотивация и стимулирование  

 Знает основы оформления документационного обеспечения системы мотивации и стимулирования персонала  

 Организация и оплата труда  

 Знает состав заработной платы, в том числе виды стимулирующих и компенсационных  выплат и порядок их 

начисления  

 Знает основы нормирования труда  

 Владеет навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (составля-

ет документы о поощрениях и взысканиях)  

 Знает порядок применения дисциплинарных взысканий  

 Знает основы оформления документационного обеспечения оплаты труда персонала  

 Владеет навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внут-

реннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о командировках и пр.)  

 

 4.1.2. СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

 4.1.2.А Общие профессиональные знания, умения, навыки  

 Мышление  

 Способность оценить объем работ и отведенные для их выполнения ресурсы  

 Умение последовательно мыслить  

 Коммуникации  

 Умение устанавливать контакт с людьми  

 Умение слушать, вести беседу  

 Способность учитывать эмоциональное состояние собеседника  

 Открытость и доброжелательность в общении  

 Умение ясно, четко, структурно излагать информацию  

 Навыки убеждения  

 Умение предоставлять конструктивную обратную связь  

 Навыки разрешения конфликтов  

 Умение отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений  

 Навыки презентации  

 Умение консультировать по вопросам профессиональной деятельности сотрудников и линейных менеджеров  

 Самоорганизация и саморазвитие  

 Умение формулировать личные цели  

 Умение планировать личное время  

 Умение контролировать свои эмоции  

 Способность к самоанализу, умение быстро и адекватно реагировать на изменения ситуации, адаптироваться 

к изменениям внешней среды  

 Понимание своих сильных и слабых сторон  

 Умение конструктивно реагировать на критику в свой адрес  

 Способность учиться, открытость к новому опыту и новым контактам  

 Способность применять новые знания и навыки на практике  

 Дисциплинированность, пунктуальность  

 Сотрудничество  

 Умение работать в команде, считаться с мнением других  

 Стремление помогать другим для достижения общего результата  

 Стремление поддерживать климат сотрудничества  

 Работа с информацией  

 Умение работать с разными источниками информации  

 Умение структурировать и анализировать первичную информацию  
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 Умение разрабатывать и наполнять первичные формы для сбора информации  

 Внимательность к деталям, аккуратность в оформлении документов  

 Умение без искажений воспринимать и передавать информацию  

 Умение делать выводы на основе полученной информации  

 Умение использовать в работе с информацией средства офисного технического оснащения и автоматизации  

 Профессиональная этика  

 Применение практики работы с персоналом, исключающей все виды дискриминации  

 Следование принципам уважения человеческого достоинства; честность, открытость, справедливость, поря-

дочность, доброжелательность, терпимость  

 Стремление к решению поставленных задач и ответственность за качество и результаты своей работы  

 Умение поддерживать комфортный морально-психологический климат в компании, корпоративную культуру  

 Соблюдение норм и правил делового этикета  

  

 

4.1.2.Б Специальные профессиональные знания, умения, навыки  

 Организационное развитие  

 Знает методики разработки организационной и функционально-штатной структуры  

 Знает требования к управленческой документации (положениям, регламентам, должностным инструкциям) 

при организационном строительстве  

 Знает локальные нормативные акты компании  

 Знает процедуры управления изменениями в компании  

 Знает схемы взаимодействия подразделений компании  

 Знает методики расчета необходимой численности и профессионального состава персонала  

 Законодательство  

 Знает Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права  

 Знает Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ и иные федеральные законы 

в части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права  

 Кадровое делопроизводство и кадровый учет  

 Умеет разрабатывать внутреннюю кадровую документацию и учетные формы, работать со штатным расписа-

нием и штатной расстановкой  

 Владеет навыками работы с организационно-распорядительной документацией и навыками сбора информа-

ции для работы по кадровому составу  

 Владеет навыками работы с внешними организациями (Государственной инспекцией труда, службами занято-

сти населения и пр.)  

 Знает требования к обеспечению защиты персональных данных сотрудников  

 Внутренние коммуникации  

 Знает принципы построения системы внутренних коммуникаций в компании  

 Знает корпоративные коммуникационные каналы и средства передачи информации  

 Владеет навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций  

 Владеет навыками получения обратной связи  

 Подбор и адаптация персонала  

 Знает требования к должностям и критерии подбора персонала  

 Владеет навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффектив-

ность подбора персонала  

 Знает методы и инструменты подбора персонала и умеет применять их на практике  

 Знает и умеет работать с каналами привлечения персонала  

 Знает методы отбора кандидатов и умеет применять их на практике  

 Знает методы адаптации персонала  

 Знает программы адаптации персонала в компании  

 Обучение и развитие персонала  

 Владеет навыками сбора информации для анализа рынка образовательных услуг  

 Владеет навыками и методами сбора информации для выявления потребности в обучении и развитии персо-

нала  

 Знает виды и формы обучения персонала  

 Знает и владеет навыками разработки и формирования учебных программ  

 Знает и умеет реализовывать программы обучения и развития персонала в компании  

 Знает методы формирования и подготовки кадрового резерва  

 Знает методы управления карьерой  

 Владеет навыками получения обратной связи по результатам обучения и развития  

 Оценка персонала  

 Знает программы и процедуры оценки персонала в компании  
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 Знает принципы разработки критериев оценки персонала  

 Знает виды, методы оценки персонала  

 Умеет применять инструменты оценки на практике  

 Владеет навыками организационного обеспечения процедуры оценки персонала  

 Знает методы анализа результатов оценки персонала  

 Умеет применять инструменты обработки результатов оценки персонала  

 Умеет оценить качество организации оценки персонала  

 Владеет навыками получения обратной связи по результатам оценки  

 Мотивация и стимулирование персонала  

 Знает принципы формирования системы мотивации персонала  

 Знает систему вознаграждений в компании  

 Знает систему нематериального и морального стимулирования в компании  

 Знает методы диагностики действующей в компании системы мотивации  

 Знает теории мотивации и виды стимулирования персонала  

 Знает методы выявления мотивов сотрудников  

 Умеет определять соответствие трудовой деятельности сотрудника критериям ее оценки  

 Владеет навыками получения обратной связи по удовлетворенности сотрудников системой мотивации компа-

нии  

 Организация и оплата труда  

 Знает состав заработной платы, в том числе виды стимулирующих и компенсационных выплат и порядок их 

начисления  

 Умеет работать с управленческой документацией (положения, регламенты и пр.)  

 Владеет навыками контроля за использованием рабочего времени  

 Знает основы нормирования труда  

 Умеет правильно формировать статистические отчеты по оплате труда  

 Знает методику расчета показателей по труду  

 Владеет навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила внут-

реннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о командировках и пр.) 

 

4.2. ТАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

 4.2.А Общие профессиональные знания, умения, навыки  

 Мышление  

 Способность разрабатывать алгоритмы реализации поставленных задач  

 Умение мыслить системно и целостно  

 Умение выбирать направление деятельности исходя из уровня компетентности и задач компании, видеть за-

дачу целиком, систематизировать информацию для достижения поставленной цели, ориентированность на резуль-

тат  

 Способность систематизировать задачи и подходы  

 Управление  

 Умение анализировать ситуацию и выявлять проблемы  

 Умение принимать управленческие решения  

 Умение ставить цели  

 Навыки планирования  

 Умение эффективно распределять ресурсы  

 Навыки организации и координации взаимодействия между людьми  

 Умение формулировать критерии оценки процессов и ресурсов  

 Умение выявлять явные и скрытые мотивы, мотивировать других  

 Умение эффективно поощрять и критиковать других людей  

 Умение делегировать полномочия  

 Способность отстаивать собственное мнение  

 Навыки осуществления контроля и оценки эффективности деятельности других  

 Способность нести ответственность за принятие и реализацию решений  

 Коммуникации  

 Умение устанавливать контакт с собеседником  

 Умение слушать, вести беседу  

 Навыки разрешения конфликтов; умение строить конструктивный конфликт  

 Умение отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений  

 Навыки презентации, навыки публичных выступлений  

 Умение проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, анализировать проблемное поле, ин-

формировать других, принимать совместные решения  

 Умение эффективно вести процесс переговоров; умение определять интересы участников переговоров  

 Умение противостоять манипуляциям  
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 Умение консультировать по вопросам профессиональной деятельности, трудовых и межличностных отноше-

ний  

 Навыки организации конструктивной обратной связи  

 Самоорганизация и саморазвитие  

 Умение расставлять приоритеты, ставить личные цели  

 Умение планировать время  

 Умение выбирать наиболее эффективные методы развития исходя из ситуации и задач  

 Умение контролировать свои эмоции  

 Умение конструктивно реагировать на критику в свой адрес  

 Способность учиться на собственном опыте и опыте других  

 Способность транслировать знания и навыки, умение обучать  

 Навыки наставничества, способность вдохновлять других на развитие  

 Умение без предубеждения воспринимать разнообразные идеи, позиции, предложения  

 Стремление повышать уровень профессиональной компетентности в соответствии с развитием технологий 

кадрового менеджмента и смежных областей теории и практики  

 Сотрудничество  

 Умение создать команду, организовывать и поддерживать конструктивную работу в ней  

 Умение строить конструктивные взаимоотношения  

 Умение вырабатывать совместные правила взаимодействия, следовать им и побуждать к этому окружающих  

 Умение прислушиваться к мнению окружающих  

 Умение работать на общий результат  

 Умение формировать и поддерживать климат сотрудничества  

 Умение корректировать нежелательное поведение членов команды  

 Работа с информацией  

 Умение без искажений воспринимать и передавать информацию  

 Умение выделять ключевую информацию  

 Умение анализировать большой объем информации, расставлять приоритеты, обращать внимание на детали  

 Умение структурировать информацию  

 Умение разрабатывать формы внутренней документации компании  

 Умение делать выводы на основе полученной информации  

 Навыки создания системы проверки информации на достоверность и достаточность  

 Умение использовать в работе с информацией средства офисного технического оснащения и автоматизации  

 Профессиональная этика  

 Следование принципам социальной ответственности перед компанией, государством, обществом в целом  

 Применение практики работы с персоналом, исключающей все виды дискриминации  

 Обеспечение равных возможностей для развития, профессионального роста и продвижения по карьерной 

лестнице всех категорий персонала компании, руководствуясь целями компании  

 Следование принципам уважения человеческого достоинства, честность, открытость, справедливость, поря-

дочность, доброжелательность, терпимость  

 Стремление к достижению стратегических  целей компании и ответственность за качество и результаты своей 

работы  

 Навыки формирования и развития социально-психологического климата в компании, корпоративной культу-

ры  

 Соблюдение норм и правил делового этикета  

 Умение контролировать исполнение правил делового этикета  

 

 4.2.Б Специальные профессиональные знания, умения, навыки  

 Организационное развитие  

 Умеет разрабатывать кадровую и управленческую документацию  

 Владеет навыками бюджетирования затрат на персонал  

 Умеет оптимизировать документооборот и схемы взаимодействия между подразделениями  

 Знает и владеет методами расчетов численности и профессионального состава персонала  

 Знает технологии управления изменениями и разработки сопровождающей их внутренней документации  

 Знает все кадровые процедуры в компании  

 Умеет адаптировать и внедрять новые технологии и инструменты управления персоналом  

 Знает методы описания функционала сотрудников и подразделений разного уровня (карты компетенций, 

должностные инструкции и т.д.)  

 Владеет навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры  

 Законодательство  

 Знает Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права  

 Владеет навыками разрешения трудовых споров и конфликтов  

 Знает Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ и иные федеральные законы 
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в части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права  

 Знает Гражданский кодекс РФ в части, относящейся к деятельности кадровой службы  

 Кадровое делопроизводство и кадровый учет  

 Умеет разрабатывать политики, процедуры регулирования трудовых отношений и сопровождающую доку-

ментацию  

 Умеет реализовать прием, увольнение, перевод на другую работу и перемещение персонала в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ  

 Владеет навыками составления кадровой отчетности  

 Умеет организовать взаимодействие с профсоюзами, трудовом коллективом и др.  

 Умеет проводить анализ текучести кадров и других кадровых показателей  

 Внутренние коммуникации  

 Умеет разрабатывать и внедрять регламенты и стандарты построения системы внутренних коммуникаций в 

компании  

 Владеет навыками построения каналов и использования разных форматов внутренних коммуникаций в ком-

пании  

 Владеет навыками диагностики состояния внутренних коммуникаций в компании  

 Знает и владеет инструментами контроля за соблюдением принципов и стандартов внутренних коммуникаций 

в компании  

 Знает и владеет методами оценки эффективности каналов внутренних коммуникаций компании  

 Подбор и адаптация персонала  

 Умеет разрабатывать и внедрять программы и процедуры подбора и отбора персонала  

 Умеет разрабатывать требования к должностям и критерии подбора персонала  

 Умеет проводить мониторинг внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность подбора персо-

нала  

 Знает методы и инструменты подбора и умеет применять их на практике  

 Знает и умеет формировать каналы привлечения персонала  

 Знает методы отбора кандидатов и умеет применять их на практике  

 Знает методы и владеет навыками оценки эффективности процедур подбора персонала  

 Умеет разрабатывать и внедрять программы адаптации персонала  

 Обучение и развитие персонала  

 Умеет проводить мониторинг рынка образовательных услуг  

 Знает методы выявления потребности в обучении и развитии персонала и умеет применять их на практике  

 Умеет разрабатывать и реализовывать программы обучения и развития персонала в компании  

 Знает методы формирования и подготовки кадрового резерва и умеет применять их на практике  

 Знает и умеет применять на практике методы управления карьерой  

 Знает виды и формы обучения персонала  

 Знает и владеет навыками разработки, стандартизации и контроля качества учебных программ  

 Знает и умеет применять на практике методы оценки эффективности программ обучения и развития  

 Оценка персонала  

 Умеет разрабатывать и внедрять программы и процедуры оценки персонала  

 Умеет разрабатывать критерии оценки персонала  

 Знает методы и инструменты оценки персонала и умеет применять их на практике  

 Знает методы и владеет навыками анализа результатов оценки  

 Умеет разрабатывать рекомендации по результатам оценки  

 Знает методы и владеет навыками оценки качества проведения и соответствия методов задачам оценки персо-

нала в компании  

 Знает методы и владеет навыками организации пост оценочных мероприятий  

 Мотивация и стимулирование  

 Знает принципы формирования системы мотивации персонала  

 Умеет разрабатывать и внедрять систему вознаграждений в компании  

 Умеет разрабатывать и внедрять систему нематериального и морального стимулирования в компании  

 Знает методы диагностики системы мотивации в компании и умеет применять их на практике  

 Знает теории мотивации и виды стимулирования персонала  

 Знает методы и умеет разрабатывать критерии оценки трудовой деятельности  

 Знает методы выявления мотивов сотрудников и умеет применять их на практике  

 Знает и умеет применять на практике методы оценки эффективности системы вознаграждений в компании  

 Знает и умеет применять на практике методы оценки эффективности системы нематериального и морального 

стимулирования в компании  

 Организация и оплата труда  

 Знает принципы формирования системы оплаты труда персонала  

 Владеет навыками анализа конкурентоспособности политики оплаты труда в компании  
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 Умеет разрабатывать стандарты работы с управленческой документацией (положениями, регламентами, ин-

струкциями)  

 Умеет внедрять систему оплаты труда персонала  

 Знает системы и формы оплаты труда  

 Знает методы и инструменты дифференциации персонала и умеет применять их на практике  

 Знает методы нормирования труда и расчетов необходимой численности персонала  

 Владеет навыками организации учета рабочего времени  

 Знает методы и владеет навыками паспортизации рабочих мест  

 Знает основные трудовые показатели в области организации труда персонала  

 Знает и умеет применять на практике методы оценки эффективности системы оплаты труда  

 

4.3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 

 4.3.А Общие профессиональные знания, умения, навыки  

 Мышление  

 Умение встраивать кадровые политики и программы в систему менеджмента компании  

 Способность видеть направления развития бизнеса, прогнозировать и анализировать тенденции рынка  

 Умение мыслить системно и целостно  

 Креативное мышление  

 Умение выбирать направление деятельности исходя из уровня компетентности и задач компании, видеть за-

дачу целиком, систематизировать информацию для достижения поставленной цели; ориентированность на резуль-

тат  

 Способность систематизировать и стандартизировать задачи и подходы  

 Управление  

 Умение выстраивать бизнес-процессы для повышения эффективности деятельности компании  

 Навыки осуществления управленческого цикла на стратегическом уровне в области кадровой работы (анализ, 

постановка целей, планирование, организация, координация, контроль)  

 Умение принимать управленческие решения  

 Умение максимально эффективно решать поставленные задачи с оптимальным использованием ресурсов  

 Умение управлять проектами  

 Умение эффективно распределять ресурсы, делегировать полномочия  

 Умение объяснить и показать, как выполнять задачу  

 Умение выявлять явные и скрытые мотивы, мотивировать других  

 Умение эффективно и обоснованно поощрять и критиковать других людей  

 Способность нести ответственность за реализацию решений  

 Умение формулировать и стандартизировать критерии оценки эффективности деятельности подчиненных  

 Коммуникации  

 Умение устанавливать контакт с собеседником  

 Умение слушать, вести беседу  

 Способность учитывать эмоциональное состояние собеседника  

 Умение строить конструктивный конфликт  

 Умение отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений  

 Навыки презентации, навыки публичных выступлений  

 Умение проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, анализировать проблемное поле, ин-

формировать других, принимать совместные решения  

 Умение эффективно вести процесс переговоров; умение определить интересы участников переговоров  

 Умение противостоять манипуляциям  

 Навыки влияния на других людей  

 Умение находить оптимальное решение в процессе группового или межличностного взаимодействия  

 Умение консультировать по вопросам профессиональной деятельности, трудовых и межличностных отноше-

ний  

 Навыки организации конструктивной обратной связи  

 Самоорганизация и саморазвитие  

 Стремление к личному развитию  

 Поддержка проявления инициативы со стороны своих подчиненных  

 Умение расставлять приоритеты, ставить личные цели  

 Умение планировать время  

 Умение выбирать наиболее эффективные методы развития исходя из ситуации и задач  

 Умение контролировать свои эмоции  

 Умение конструктивно реагировать на критику в свой адрес  

 Способность учиться на собственном опыте и опыте других  

 Способность транслировать знания и навыки, умение обучать  

 Навыки наставничества, способность вдохновлять других на развитие  
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 Умение без предубеждения воспринимать разнообразные идеи, позиции, предложения  

 Стремление повышать уровень профессиональной компетентности в соответствии с развитием технологий 

кадрового менеджмента и смежных областей теории и практики  

 Сотрудничество  

 Лидерские качества  

 Умение создавать саморазвивающиеся коллективы  

 Навыки формирования правил эффективного делового взаимодействия в рамках компании  

 Умение работать на достижение целей  

 Умение строить конструктивные взаимоотношения  

 Умение прислушиваться к мнению окружающих  

 Умение формировать и поддерживать климат сотрудничества  

 Умение корректировать нежелательное поведение членов команды  

 Работа с информацией  

 Умение выявлять тенденции и строить прогнозы на основе имеющейся информации  

 Умение без искажений воспринимать и передавать информацию  

 Умение выделять ключевую информацию  

 Умение анализировать большой объем информации, расставлять приоритеты, обращать внимание на детали  

 Умение структурировать информацию  

 Умение делать выводы на основе полученной информации  

 Умение использовать в работе с информацией средства офисного технического оснащения и автоматизации  

 Профессиональная этика  

 Следование принципам социальной ответственности перед компанией, государством, обществом в целом  

 Применение практики работы с персоналом, исключающей все виды дискриминации  

 Обеспечение равных возможностей для развития, профессионального роста и продвижения по карьерной 

лестнице всех категорий персонала компании, руководствуясь стратегическими целями компании  

 Следование принципам уважения человеческого достоинства, честность, открытость, справедливость, поря-

дочность, доброжелательность, терпимость  

 Стремление к достижению стратегических целей компании и ответственность за качество и результаты своей 

работы  

 Стремление развивать, совершенствовать и поддерживать комфортный морально-психологический климат в 

компании, корпоративную культуру  

 Навыки формирования и развития социально-психологического климата в компании, корпоративной культу-

ры компании для достижения стратегических целей  

 Умение определять и устанавливать правила делового этикета в компании  

4.3.Б Специальные профессиональные знания, умения, навыки  
 Организационное развитие  

 Умеет разрабатывать кадровую и соц. политику компании в соответствии со страт. планами компании  

 Владеет навыками внедрения кадровой и социальной политики компании  

 Умеет разрабатывать и владеет навыками реализации стратегических планов  

 Знает принципы, формы и методы диагностики организационного развития компании  

 Умеет определять и внедрять корпоративные стандарты в области управления персоналом  

 Знает схемы управления бизнес-процессами компании и их документационного обеспечения  

 Знает технологии проведения диагностики и мониторинга организационного развития компании  

 Знает принципы разработки программ организационного строительства  

 Умеет формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение  

 Владеет навыками оценки эффективности работы с персоналом  

 Умеет оценивать кадровый потенциал компании и возможности его развития  

 Владеет навыками постановки системы управления персоналом в компании  

 Законодательство  

 Знает Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права  

 Знает Кодекс об административных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ и иные федеральные законы 

в части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права  

 Знает Гражданский кодекс РФ в части, относящейся к деятельности организации  

 Кадровое делопроизводство и кадровый учет  

 Владеет навыками оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства и кадрового учета  

 Владеет навыками ведения взаимодействия по кадровым вопросам с профсоюзами и внеш. организациями  

 Внутренние коммуникации  

 Умеет определять задачи построения системы внутренних коммуникаций в соответствии со стратегическими 

целями компании  

 Умеет формировать принципы и стандарты построения системы внутренних коммуникаций компании  

 Умеет оценивать эффективность системы внутренних коммуникаций компании  
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 Умеет определять приоритетные и эффективные для компании каналы внутренних коммуникаций  

 Подбор и адаптация персонала  

 Знает принципы формирования системы привлечения и подбора персонала  

 Умеет разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора персонала  

 Умеет разрабатывать требования к должностям и критерии подбора персонала  

 Владеет навыками анализа конкурентоспособности стратегии компании в области подбора и привлечения 

персонала  

 Знает методы и инструменты подбора и умеет применять их на практике  

 Знает методы отбора кандидатов и умеет применять их на практике  

 Знает методы и владеет навыками оценки эффективности, действующей в компании системы подбора и при-

влечения персонала  

 Знает принципы формирования системы адаптации персонала  

 Умеет разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала в компании  

 Обучение и развитие персонала  

 Знает принципы формирования системы обучения и развития персонала  

 Умеет разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала в компании  

 Знает методы управления карьерой и умеет применять их на практике  

 Знает виды и формы обучения персонала  

 Знает принципы формирования учебных программ  

 Знает и умеет применять на практике методы оценки эффективности системы обучения и развития и ее вклад 

в достижение целей компании  

 Оценка персонала  

 Умеет определять цели, задачи и виды оценки персонала в соответствии со стратегическими планами компа-

нии  

 Умеет разрабатывать критерии оценки персонала  

 Знает методы и инструменты оценки персонала и умеет применять их на практике  

 Знает методы и владеет навыками оценки результатов и качества оценки персонала в компании  

 Знает методы и владеет навыками организации пост оценочных мероприятий  

 Мотивация и стимулирование персонала  

 Знает принципы формирования системы мотивации персонала  

 Умеет разрабатывать и внедрять политику мотивации персонала с учетом внешней  и внутренней среды ком-

пании  

 Знает методы диагностики системы мотивации компании  

 Умеет анализировать результаты диагностики системы мотивации компании  

 Знает теории мотивации и виды стимулирования персонала  

 Знает методы выявления мотивов сотрудников  

 Знает и умеет применять на практике методы оценки эффективности системы мотивации  

 Организация и оплата труда  

 Знает принципы формирования системы оплаты труда персонала  

 Владеет навыками анализа конкурентоспособности политики оплаты труда в компании  

 Умеет разрабатывать и внедрять политику оплаты труда персонала  

 Знает системы и формы оплаты труда  

 Знает методы и инструменты дифференциации персонала и умеет применять их на практике  

 Знает методы и владеет навыками оптимизации расходов на персонал  

 Знает методы нормирования труда и расчетов необходимой численности персонала  

 Знает основные трудовые показатели в области организации труда персонала  

 Знает и умеет применять на практике методы оценки эффективности системы оплаты труда
43
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Приложение 2. 

 

ПРИНЦИПЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
44

 

 

1. Какими компания видит (или хочет видеть) своих сотрудников?  
 Наши сотрудники — это золотой фонд, элита рынка труда. Мы отбираем только лучших, много 

платим, но много и требуем. Работать у нас — это честь.  

 Мы — обычная организация. У нас работают самые обычные люди, от которых требуется все-

го-навсего выполнять свои обязанности за обычное (читай — среднее по рынку) вознаграждение. 

 С работой в нашей компании справится кто угодно. Главное — экономия на персонале, поэтому 

мы берем самых «дешевых» сотрудников с рынка труда. 

 

2. Политика в отношении организационных стандартов и личностного фактора  
 У нас четко отлажена организационная структура, система должностных обязанностей и требова-

ний к персоналу. Поэтому кандидат для работы должен строго соответствовать нашим требовани-

ям, а работник — столь же строго выполнять свои обязанности. 

 Мы готовы брать людей с собственными идеями и «багажом» и создавать под них специальные 

рабочие места, соответствующие их личностным особенностям. Мы приветствуем творчество и 

инициативу и готовы ради них гибко подходить к управлению людьми. 

 

3. Политика вознаграждения  
 Мы платим столько, сколько считаем нужным (более мягко: сколько выдерживают доходы компа-

нии). Кому это не нравится — волен искать другое место. 

 Мы жестко привязываем вознаграждение к результатам работы, и у нас каждый может заработать 

МНОГО, точнее — столько, сколько сумеет. 

 

4. Политика в области развития персонала и карьеры  
 Мы предпочитаем выращивать высший менеджмент из своих, проверенных сотрудников. 

 Мы обычно берем новых руководителей со стороны: наши сотрудники практически достигли сво-

его «потолка». 

 Мы стараемся брать опытных и обученных людей. 

 Мы берем «зеленых новичков» и учим их сами, потому что в других местах учат не так и не тому. 

 

5. Политика стабилизации кадрового состава  
 Для нас важно создать стабильный кадровый состав, минимизируя текучесть. Поэтому к нам труд-

но поступить на работу, но еще труднее «вылететь». 

 Мы никого не держим: кому у нас не нравится — пусть поищет другую работу. 

 

6. Политика оценки достижений  
 Наша компания хочет динамично развиваться и не желает терпеть «тормозов». Если сотрудник в 

течение полугода не улучшает или снижает свои трудовые показатели, то ставится вопрос о его 

служебном соответствии и целесообразности дальнейшего найма. 

 Нас вполне устраивает, если сотрудники выполняют свои обязанности и ходят вовремя на работу. 

Более высоких достижений нам от них не нужно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Крымов А.А. Вы – управляющий персоналом.-  М., 2007 г. 
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Приложение 3. 

 
Д О Л Ж Н О С Т Н А Я    И Н С Т Р У К Ц И Я 

__________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность 

_________________________________________ ____________________________________________________. 
наименование должности) 

1.2. __________________назначается на должность и освобождается от должности в установленном действу-

ющим трудовым законодательством порядке __________________________________________________. 
(кто назначает на должность и каким документом – приказом, распоряжением и т.д.) 

1.3. ___________________________находится в непосредственном подчинении __________________________. 

1.4. Работа в данной должности требует от работника наличия _________________________________________ 
(требуемое образование, практический опыт работы) 

1.5. __________________________________должен знать: _____________________________________________ 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.    

1.6. ____________________________________________________________________ должен владеть навыками: 

__________________________________________________________________________________________________. 

 

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

2.1. ____________________________________________________________________________________________ 

2.2. ____________________________________________________________________________________________ 
(Руководит работой… Готовит… Организует... Контролирует... Проводит...Оформляет… Формирует…) 

 

 

3. ПРАВА 

__________________________________________имеет все права, гарантированные Трудовым кодексом РФ. Кроме 

этого, _______________________________________________________________________имеет право: 

3.1. ____________________________________________________________________________________________ 

3.2. ____________________________________________________________________________________________ 
 (контролировать, запрашивать, получать, осуществлять взаимодействие, представлять организацию в отношениях с другими 

предприятиями, организациями, учреждениями) 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

___________________несет дисциплинарную ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение 

обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией.  

В частности,  ___________________________________________________________ несет ответственность за: 

4.1. ____________________________________________________________________________________________ 

4.2. ____________________________________________________________________________________________ 
 (невыполнение приказов, распоряжений и поручений; непринятие мер... необеспечение…) 

 

 

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

5.1. Режим работы, ________________определяется в соответствии с  ___________________________________. 
(правила трудового распорядка, положение и т.д. ) 

5.2. В связи с производственной необходимостью,  ________________________________может выезжать в  

служебные командировки (в т.ч. местного значения). 

5.3. ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) ________________ /_______________/ «___»______ 2012 г. 
                                                    Подпись          расшифровка подписи     дата  
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Приложение 4. 

 

Связь корпоративных компетенций ИДПО с его миссией и ключевыми ценностями
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководством ИДПО были выделены следующие ключевые поведенческие компетенции сотрудников Ин-

ститута: 

1. целеустремленность, Институт  ожидает от сотрудников достижения поставленных целей, а также навы-

ков организации работы таким образом, чтобы цели достигались в указанные сроки; 

2. Стремление к профессиональному развитию – завоевание рынка консалтинговых услуг и услуг дополни-

тельного профобразования  требует от сотрудников Института непрерывного  развития профессиональ-

ных компетенций;  

3. Стрессоустойчивость, поскольку возможны ситуации цейтнота, быстрого темпа работы, бизнес-рисков, 

необходимости принятия самостоятельных решений; 

4. Ориентация на изменения, т.к. конкурентоспособность Института достигается за счет непрерывного мо-

ниторинга изменений внешней среды и оперативного реагирования на них; 

5. Готовность брать на себя ответственность за коллективный результат, т.к. организация работ осу-

ществляется не только по функциональному, но и матричному принципу, необходимо вырабатывать у 

сотрудников нести ответственности и по горизонтали и по «диагонали» оргструктуры ИДПО; 

6. Работа в команде – компетенция необходима вследствие применения в работе ИДПО проектных схем 

организации работы и высокого уровня взаимозависимости при обеспечении рабочего процесса. 

К сотрудникам ИДПО применимы следующие минимальные уровни развития корпоративных компе-

тенций: «3» уровень для менеджеров Института; «4» уровень  - для руководителей ИДПО. 

                                                 
45

 Канева Ю.О., Зимина И.В., Сенькина Н.И. Эффективные технологии управления персоналом: опыт организаций 

Республики Коми. Сборник информационно-методических  материалов. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского уни-

верситета, 2008 г. 

Ценности ИДПО: 

 Ориентация на результат; 

 Взаимопомощь; 

 Прозрачность системы принятия решений; 

 Высокий уровень компетентности сотрудников 

 Регулярная обратная связь с потребителями и преподавателями 

 

Корпоративные компетенции 

Целеустремленность Стремление к  профессиональному развитию 

Стрессоустойчивость  Ориентация на изменения Работа в команде 

Готовность брать на себя ответственность за коллективный результат 

Миссия ИДПО: 

Обеспечить высококачественное обучение по всем программам дополнительного профессионального образования с 

использованием интерактивных и дистанционных образовательных технологий, элементов консалтинга; поддержку 

клиентов на всех фазах реализации программы; соотнесение образования с реалиями бизнеса; обеспечение синерге-

тического эффекта  за счет установления партнерских связей с организациями частного и общественного  

сектора Республики Коми 
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Таблица уровней развития  корпоративных поведенческих компетенций сотрудников ИДПО
46

 

(фрагмент шкалы) 

 

Компетенция Шкала развития компетенции 

1 2 3 4 

Целеустремленность  Выбирает для 

себя (своих 

подчиненных) 

легко выполни-

мые задачи. Не 

проявляет вы-

сокой активно-

сти в процессе 

работы. Не до-

водит начатое 

дело до конца. 

Отступает от 

намеченной цели 

при возникнове-

нии препят-

ствий. Не ищет 

других способов 

достижения це-

ли, даже если 

используемый 

им метод не 

приносит ре-

зультата. 

 

 

 

 

 

Доводит начатое 

дело до конца, но 

не прилагает уси-

лий, чтобы при-

влечь дополнитель-

ные ресурсы, необ-

ходимые для до-

стижения результа-

та. Не ищет спосо-

бы повышения ре-

зультативности 

труда. 

 

Проявляет энтузи-

азм и действует 

энергично в процес-

се достижения по-

ставленной цели. 

Находит новые спо-

собы достижения 

цели, если исполь-

зуемый им метод не 

приводит к желае-

мому эффекту. При 

необходимости 

привлекает допол-

нительные ресурсы, 

в том числе других 

людей, для дости-

жения поставленной 

цели в кратчайшие 

сроки. 

Готовность брать 

на себя ответствен-

ность за коллектив-

ный результат 

 Перекладывает 

ответственность 

на других лю-

дей. Не призна-

ет свои ошибки. 

Сталкиваясь с 

затруднениями, 

отказывается от 

взятых на себя 

обязательств. 

Неохотно рабо-

тает для выпол-

нения взятых на 

себя обяза-

тельств 

Считает, что от-

ветственность за 

результат рабо-

ты несет руково-

дитель/ руковод-

ство Института. 

Принимает на 

себя ответствен-

ность за конеч-

ный результат и 

качество работы 

своего участка, 

не расширяя  его 

зоны 

Принимает ответ-

ственность не толь-

ко за свою работу, 

но и за работу от-

дела. Открыто при-

знает свою вину и 

свои ошибки.  Не 

отказывается от 

взятых на себя обя-

зательств даже при 

столкновении с 

трудностями. 

Стремится к расши-

рению зон ответ-

ственности: за свои 

действия и действия 

коллег. Никогда не 

перекладывает ее на 

других; работая в 

команде, демон-

стрирует стремле-

ние достичь ко-

мандных целей и 

берет на себя ответ-

ственность за до-

стижение результа-

та. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Каждому уровню развития отдельной компетенции присваивается свое балльное значение (например, от 1 до 4),  которое по-

дробно описывается как ранг или стандарт выполнения деятельности:   «1» — неприемлемый  уровень;     «2» —ниже среднего уров-

ня;  «3» — средний  уровень, приемлемый при принятии решения о найме. Если должность – руководящая, то требуется  коучинг; «4» — 

выше среднего уровня. Соответствие корпоративному стандарту ИДПО, если сотрудник занимает руководящую должность. 
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Приложение 5.  

 

Краткие методические рекомендации по проведению структурированного интервью 

 

 

 

 

 

Подготовка и проведение собеседования включает в себя: 

1. определение самых значимых качеств резервиста, которые предполагается оценить  в ходе собесе-

дования (например, ориентация на достижение целей, мотивация на развитие и т.д.); 

2. подготовку вопросов собеседования с необходимыми вопросами (обычно 10-15 вопросов). Вопросы  

могут группироваться по тематическим блокам. В этом случае каждый блок вопросов должен быть 

направлен на исследование определенных профессиональных качеств (например, блок вопросов, 

позволяющих оценить ориентацию на развитие; блок вопросов на знание действующего трудового 

законодательства и т.д.);  

3. подготовка «ключа» для интерпретации ответов соискателя. «Ключ» представляет собой краткие 

варианты ответов. Специалист, готовящий собеседование, должен организовать разработку этих ва-

риантов ответов, классифицируя их как желательные и нежелательные. (см. Таблицу 1): 

Таблица 1. 

Перечень вопросов структурированного интервью и краткие методические рекомендации  

по интерпретации ответов 

№ Вопрос Рекомендации по интерпретации ответов 

1  Опишите самый 

сложный реализо-

ванный Вами про-

ект? В чем заклю-

чалась его слож-

ность? 

Плохо, если оцениваемый не может назвать примеры проектов, свою роль в 

них, не может сформулировать сложности или при их определении ссылается 

только на объективные обстоятельства. 

Хорошо, если оцениваемый назвал несколько проектов, в реализации которых 

он принимал участие, назвал наиболее трудный,  сказал о цели проекта, до-

стигнутых результатах, основных сложностях, как они были преодолены.  

2 Какие компетен-

ции Вы планируете 

развить за период 

пребывания в кад-

ровом резерве? 

Обоснуйте свой 

ответ. 

Плохо, если оцениваемый не может перечислить компетенции, требующие 

развития или называет те, которые должны быть развиты в силу выполнения 

текущих должностных обязанностей. Не дается внятного обоснования причи-

ны развития компетенций или даются социально-желательные ответы (н-р, 

«чтобы лучше выполнять свою работу)». 

Хорошо, если перечисляются компетенции, востребованные на должности, в 

резерв на занятие которой планирует войти оцениваемый кандидат, а также 

если названный перечень компетенций связан с целями и перспективами раз-

вития организации и т.д. эти же мотивы называются и в обосновании выбора 

компетенций, требующих развития. 

3 … … 

4. Разработка бланка для фиксации ответов лиц, принимающих участие в конкурсе на включение в 

кадровый резерв (см. Формат опросного листа). В соответствии с «ключом» интервьюер производит 

интерпретацию ответов, делает необходимые записи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы сделать объективные заключения по итогам этого собеседования ответ каждого  

интервьюируемого  должен быть формально сравним с ответом других кандидатов  
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ФОРМАТ ОПРОСНОГО ЛИСТА 

Дата: «____» ___________2012 г. 

Ф.И.О. интервьюируемого__________________________________________________________________ 

Должность интервьюируемого______________________________________________________________ 

Ф.И.О. интервьюера_______________________________________________________________________ 

1. Оценка ответов на вопросы структурированного интервью 

Вопросы структурированного  

Интервью 

Оценка ответов, в баллах Комментарии  

интервьюера
47

 2 3 4 5 

1. Почему Вы решили участвовать в конкурсе на 

включение в кадровый резерв? 

   Х
48

  

2. Опишите самый сложный реализованный Вами 

проект? В чем заключалась его сложность? 

  Х   

Итого баллов:  

2. Оценка личностных компетенций, проявленных в ходе проведения собеседования
49

 

Наименование  

компетенций 

Уровень 1 

Компетенция не 

развита 

Уровень 2 

Компетенция 

недостаточно 

развита 

Уровень 3 

Базовый уровень, 

необходимый и до-

статочный для ру-

ководителя 

Уровень 4 

Сильный уровень 

развития компе-

тенции 

Баллы 2 3 4 5 

1. системное мышление  Х   

2. коммуникабельность    Х 

3. …     

Итого баллов:  
Определение оцениваемых личностных компетенций: 

 системное мышление (способность рассматривать современную организацию как систему, выявляя ее особен-

ности (целостность, когда все элементы и части системы служат достижению общих целей; сложность, кото-

рая проявляется в большом количестве обратных связей; надежность функционирования, которая определяет-

ся взаимозаменяемостью компонентов системы, возможностью использования альтернативных ресурсов и 

технологий и др.); 

 коммуникабельность - общительность, уверенность в себе, активная позиция в общении, оптимистичность; 

 … 

3. Заключение по итогам собеседования
50

 

Структурированное интервью: _______ 

                            
средний балл 

Кандидат продемонстрировал 

__________________________________________________________________ 

(дается общая оценка ответов оцениваемого: определяется достаточный или не достаточный уровень развития  

личностных компетенций продемонстрировал оцениваемый; достижения выявленные в ходе структурированного 

интервью, наличие/отсутствие опыта руководящей работы, успешной реализации проектов, понима-

ние/непонимание специфики работы по должности  на замещение которой он претендует ….) 

 

Сложности у кандидата возникли 

_______________________________________________________________ 
(какие компетенции особенно слабо развиты, какие типичные ошибки он допускал при ответах на вопросы, непо-

нимание специфики работы, трудности с определением профессиональных достижений …) 

Мотивация профессионального выбора: 

_________________________________________________________ 
(самореализация, стремление реализовать полученный опыт и знания на практике в качестве руководителя; тру-

доустройство, интерес к новому виду деятельности, не определена….) 

Решение:    рекомендовать/ не рекомендовать   

                                                 
47

 Следует предупредить интервьюеров, что в комментариях к ответу записываются выявленные потребности в 

обучении, допущенные ошибки и не точности в ответах, регистрируются нежелательные реакции…  
48

 Интервьюер оценивает ответ по каждому заданному вопросу 
49

 Параллельно члены конкурсной комиссии оценивают кандидатов на включение в резерв на предмет ряда лич-

ностных качеств, которые проявляются в ответах оцениваемых 
50

 Заключение формируется по итогам общей оценки всех членов комиссии 
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Приложение 6. 

 

Краткие методические рекомендации по проведению проективного интервью 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется задавать проективные вопросы (не более двух подряд!) между вопросами структуриро-

ванного интервью. При этом необходимо следовать следующим правилам: 

 вопросы задаются в быстром темпе,  

 отвечающий должен дать первый пришедший в голову ответ или ответы (желательно требовать 

не менее 3-х вариантов ответа); 

 вопрос должен быть направлен на оценку других людей или их действий (это делает человека 

более раскованным и позволяет избегать социально-желательных ответов); 

 форма вопросов – открытая; 
 желательно наличие смысловой связи проективных вопросов с предшествующим контекстом, так как 

в этом случае они звучат более естественно и не привлекают особого внимания кандидата (привлече-

ние особого внимания к какому-то вопросу всегда снижает достоверность информации и повышает 

вероятность получения социально-желательного ответа). 

 

Примеры проективных вопросов и интерпретация ответов 

 

№ 

п/п 

Проективный 

вопрос 
Ответ на вопрос 

Рекомендации по  

интерпретации ответов 
1 Что стимулирует лю-

дей работать наиболее 

эффективно? 

  

2 Что нравится людям в 

работе? 

  

3 Почему человек при-

ходит работать на 

госслужбу? 

  

4 Что может побудить 

человека уволиться? 

  

5 Какой коллектив ра-

ботает наиболее про-

дуктивно? Какой кол-

лектив является 

наиболее комфортным 

для людей? 

  

6 Какие качества харак-

тера наиболее значи-

мы для успешного 

общения с людьми? 

  

7 Зачем люди стремятся 

сделать карьеру? 

  

8 Почему одни сотруд-

ники берут взятки, а 

другие нет? 

  

9 Опишите самый ти-

пичный конфликт в 

коллективе. В чем его 

причины? 

  

Метод проективных вопросов основан на том, что при объяснении в быстром темпе действий других 

людей человек склонен называть в первую очередь то, что актуально для него самого. И тот факт, 

что вопросы не относятся к нему лично, дает отвечающему большую свободу при ответе, что в 

свою очередь резко снижает вероятность социально-желательных ответов 
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10 Сотрудник отработал  

испытательный срок, 

он полностью устраи-

вает руководство, но 

при этом подает заяв-

ление об уходе. Пред-

положите, с чем это 

может быть связано? 

  

11 Руководитель в отпус-

ке или длительной ко-

мандировке, а люди в 

его отсутствие работа-

ют как обычно. С чем, 

Вы считаете, это может 

быть связано? 

  

12 Каким должен быть 

хороший сотрудник? 

  

13 Каким должен быть 

идеальный руководи-

тель? 

  

 

Типичные трудности, которые возникают при использовании методики проективного интервью и 

рекомендации по их преодолению 

 

Трудности, которые могут возникнуть 

при получении и интерпретации ответов 

Рекомендации по преодолению трудностей 

1. Ответ типа «По-разному / Все зависит 

от человека». 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

2. Ответ типа «Лично я…» ___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

3. Интервьюируемый «завис», т. е. до-

вольно длительное время не может 

найти ответа (при том, что в осталь-

ных случаях ответы были даны доста-

точно быстро). 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

4. Дан наукообразный ответ «Все зави-

сит от ряда факто-

ров/причин/условий…» 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

5. Непонятна оценочность ответа. 

Например, на вопрос «Почему одни 

стремятся сделать карьеру, а другие 

нет?» 

6. Вы получаете ответ: «Карьера приво-

дит к тому, что постоянно все меняет-

ся, а на одном месте работа более ста-

бильна». 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Приложение 7. 

Правовые аспекты организации испытательного срока 
Испытательный срок устанавливается для проверки соответствия работника поручаемой ему работе: 

 испытательный срок может быть установлен только для принимаемых на работу сотрудников, то есть ранее 

не работавших в компании. Испытательный срок не может быть установлен, например, для сотрудника, уже 

работающего в компании и назначаемого на более высокую должность; 

 испытательный срок может быть установлен только до того, как работник приступил к работе. Если работо-

датель считает необходимым предусмотреть испытание для принимаемого работника, то до того как работ-

ник приступит к исполнению обязанностей, следует оформить один из документов – трудовой договор, со-

держащий условие об испытании, или отдельное соглашение, предусматривающее применение испытатель-

ного срока. Иначе условие об испытательном сроке не будет иметь юридической силы; 

 условие о наличии испытательного срока должно содержаться в трудовом договоре, а также в приказе о при-

еме на работу. Причем сотрудник должен своей подписью подтвердить тот факт, что он ознакомился с этими 

документами. 

Работодатель обязан не только включить условие об испытании в соответствующие документы, но и озна-

комить нового сотрудника с его трудовыми обязанностями, должностной инструкцией и правилами внутреннего 

трудового распорядка. Факт ознакомления работник подтверждает своей подписью. Это особенно важно при при-

еме на работу с испытательным сроком, поскольку в случае увольнения сотрудника, не выдержавшего испыта-

тельный срок, факт его ознакомления с трудовыми обязанностями будет иметь значение для подтверждения несо-

ответствия поручаемой работе. 

Установление в трудовом договоре более низкой оплаты труда работника на период испытательного срока 

признается не соответствующим законодательству, так как ТК РФ не предусматривает, что оплата труда работника 

во время испытательного срока имеет какую-либо специфику. В случае конфликта работник в судебном порядке 

сможет получить сумму недоплаты.  

Заключая трудовой договор с работником, важно помнить, что ТК РФ исключает возможность установления 

испытательного срока для:  

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установ-

ленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права;  

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального, сред-

него и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной специ-

альности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;  

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;  

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работо-

дателями;  

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.  

Если вы установите испытательный срок для вышеперечисленных категорий работников, 

то это положение трудового договора не будет иметь юридической силы. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, 

главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений организаций – шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.  

ТК РФ устанавливает: «Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдер-

жавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях».  

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания 

расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три 

дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.  

В случае же если работодатель принимает решение об увольнении нового сотрудника, то должна быть четко 

соблюдена определенная процедура и оформлены необходимые документы: уведомление о неудовлетворительном 

результате испытания должно быть составлено в письменной форме в двух экземплярах: один – для работника, 

второй – для работодателя, и объявлено работнику под личную подпись. 

Для подтверждения несоответствия работника занимаемой должности должны быть зафиксированы момен-

ты, когда сотрудник не справлялся с порученной ему работой либо допускал иные нарушения (например, правил 

трудового распорядка и т.п.). Указанные обстоятельства обязательно должны быть документально оформлены (за-

протоколированы), по возможности с указанием причин. Кроме того, необходимо требовать от сотрудника пись-

менные объяснения о причинах допущенных им нарушений. В качестве документов, подтверждающих обоснован-

ность увольнения, могут быть приняты: акт о совершении дисциплинарного проступка, документ, подтверждаю-

щий несоответствие качества работы испытуемого принятым в организации нормам выработки и нормативам вре-

мени, объяснительная записка работника о причинах некачественного выполнения служебного задания, письмен-

ные жалобы клиентов. 
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Приложение 8. 

ВВОДНЫЙ АДАПТАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ 

 

 

 
 

Его цель - передать знания об организации и существующих в ней порядках, а также 

 сформировать и повысить лояльность новых сотрудников к компании  (2 часа – 2дня). 

 

 

 

Это классический вариант вводного обучения. 

Его преимущества для новичков – живое об-

щение как со старожилами организации (со-

трудниками, проводящими обучение), что дает 

возможность получить ответы на все интере-

сующие вопросы, так и с новыми работниками 

из других подразделений. 

Такая форма обучения рекомендуется, если: 

 на предприятие одновременно трудо-

устраивается много новых сотрудников; 

 обучается персонал удаленных филиа-

лов. 

 

 

 

 

Содержание тренинга
51

 
Тематический 

блок 

Раскрываемая в рамках блока информация 

Сведения о компа-
нии

52
 

Этот блок призван познакомить новичков с прошлым, настоящим и будущим организа-

ции. Они должны получить следующую информацию: история создания компании; ее 

миссия; стратегические приоритеты и цели на текущий период; структура и ключевые 

фигуры; основные клиенты и партнеры; освещение деятельности в средствах массовой 

информации; корпоративные мифы и истории успеха. 

Производимые 

продукты / оказы-
ваемые услуги. 

В этот блок необходимо включить сведения о сегменте рынка, в котором работает ком-

пания, ее позициях на рынке, основных конкурентах. Даже если новичку не придется 

работать с клиентами, рекомендуется к этому блоку не подходить формально. 

Корпоративная 

культура 

Разъясняются ее нормы и принципы, основные положения этического кодекса компа-

нии, стандарты в области дресс-кода, делового этикета; рассказывается о негласных 

традициях, о том, как проходят различные мероприятия, поздравления. 

Политика в обла-

сти управления 
персоналом 

Задача этого блока – донести информацию о возможностях, которые компания предо-

ставляет сотрудникам, в следующих сферах: 

 профессиональный рост (виды и направления обучения, работа учебного цен-

тра, библиотеки); 

 развитие карьеры (порядок проведения оценочных процедур, примеры карьер-

ного продвижения работающих сотрудников); 

 система вознаграждений (если она унифицирована); 

условия работы – порядок выдачи зарплаты, предоставления льгот; 

 бытовые вопросы – где и когда можно пообедать, получить медицинскую по-

мощь и т. д.); 

 отношения с профсоюзной организацией. 

Экскурсия по ком-

пании 

Посещение производства, непроизводственных подразделений компании, музея компа-

нии, столовых и т.д. Можно продемонстрировать фильм о компании 

Ответы на вопросы 

 

                                                 
51

Володина Н. "WELCOME! Тренинг", или Добро пожаловать на работу// http://www.kadrovik.ru 
52

 Одна из распространенных ошибок на этом этапе – использование презентаций, разработанных департаментами 

маркетинга и продаж для клиентов компании 

«Welcome! Тренинг» 

Вводный курс «Добро пожаловать в организацию!» 

Аудиторный тренинг 

 
Электронный курс 

Смешанный вариант 
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Приложение 9. 

ОЦЕНКА  

уровня организационного поведения сотрудников  

Оценка,  

баллы 

Критерии оценки 

 

ФИО 

 1 

ФИО  

2 

ФИО  

3 

ФИО 

N 

1. Качество работы 

5 

Постоянно очень высокий уровень аккуратности и точности; не тре-

буется дополнительная проверка, можно полностью положиться на 

его работу; может выполнять работу практически без руководителя 

    

4 

Аккуратность и точность выше ожидаемого уровня; ошибки встре-

чаются очень редко; хорошо выполняет инструкции; нуждается в 

незначительной помощи со стороны руководителя 

    

3 
Качество работы соответствует предъявленным требованиям; не все-

гда может самоорганизоваться – «разбрасывается» 

    

2 
Бывает небрежен; встречаются ошибки; иногда приходится прове-

рять его работу 

    

1 
Низкое качество работы; постоянные ошибки; требуются постоянные 

проверки и исправления 

    

2. Количество работы 

5 
Очень быстрый и энергичный сотрудник, делает больше, чем от него 

ждут 

    

4 
Работает быстро; четко выполняет больший, чем запланировано объ-

ем работ 

    

3 Работает стабильно, выполняет плановые показатели     

2 Работает медленно, необходимо "подгонять"     

1 
Работает медленно; теряет много времени впустую; не справляется с 

запланированным объемом работ 

    

3. Документооборот 

5 Все сдается в срок и оформляется по всем правилам      

4 Работа выполняется без существенных недостатков     

3 Есть мелкие недочеты     

2 Приходится часто напоминать о документах, бывают исправления     

1 Документы  в срок не сдаются     

ИТОГО БАЛЛОВ:     

СРЕДНИЙ БАЛЛ:     

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

оценки организационного поведения  (март-июнь 2008 г.) 
 Анискин Борискин Васечкина Грибков Данилова Ежиков 

1. качество работы 4,667 4,556 3,667 3,889 4,000 3,778 

2. количество работы 4,556 4,556 3,778 3,778 3.667 3,334 

3. дисциплина 4,445 4,445 3,889 3,667 4,000 3,778 

4. Лояльность к институту 4,889 4,889 4,667 4,334 3,889 4,000 

5. Документооборот 4,334 4,223 3,223 3,556 3,556 3,556 

Сумма  22,891 22,669 19,224 19,224 19,112 18,446 

Средний балл 4,579 4,534 3,845 3,845 3,823 3,690 

 

ФИО Январь-

февраль 2008 г. 

Март-июнь 

2008 г. 

Динамика Рейтинг 

март-июнь 2008 г. 

1. Анискин 4,576 4,579 + 0,003 Анискин -  4,579 

Борискин -  4,534 

Васечкина - 3,845 

Грибков -   3,845 

Данилова - 3,823 

Ежиков – 3,690 

 

2. Борискин 4,466 4,534 + 0,068 

3. Васечкина 4,076 3,845 - 0,231 

4. Грибков 4,044 3,845 - 0,065 

5. Данилова 4,028 3,823 - 0,338 

6. Ежиков 3,888 3,690 - 0,043 
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Приложение 10. 
Уважаемый Коллега!                  

Приглашаем Вас принять участие в анкетировании, проводимом в нашей организации. Цель исследования – 

получение информации об уровне  удовлетворенности коллектива условиями труда. Искренние ответы помо-

гут нам разработать и провести мероприятия по улучшению условий Вашего труда  и социально – психоло-

гического климата коллектива. Данное исследование анонимно, и его результаты будут использованы только 

в обобщенном виде.  

Заранее благодарим Вас за  участие в анкетировании! 
Анкета состоит из 16  вопросов. Среди предложенных ответов Вам необходимо подчеркнуть те пунк-

ты, которые выражают Ваше мнение. Если ни один из предложенных вариантов Вас не устраивает, выра-
зите свое мнение на дополнительной строке. Прежде чем отвечать на вопрос, внимательно прочтите все 

варианты возможных ответов. 

 

1. Отметьте «галочкой» к какой категории персонала Вы относитесь: 

 Руководители низшего звена (руководители отделов);   

 Сотрудник отделов … ; 

 бухгалтерия 

 

2. Что Вы больше всего цените в своей работе? (Отметьте не более 3-х вариантов) 

2.1.  Хороший заработок 

2.2.  Сплоченный коллектив 

2.3.  Интересная работа 

2.4.  Соответствие работы моим способностям 

2.5.  Удобный график работы 

2.6.  Надежное место работы 

2.7.  Престижность моей работы в обществе 

2.8.  Возможность проявления самостоятельности и инициативы в работе 

2.9.  Возможность карьерного продвижения 

2.10. Персональная ответственность за выполненную работу 

2.11. Эффективное  руководство   

2.12. Другое __________________________________________________________________________________ 

 

3. Укажите обстоятельства, которые вас не устраивают в вашей работе. (Отметьте не более 3-х вариан-

тов) 

3.1. Работа малоинтересная, монотонная 

3.2. Нет возможности проявить себя лично 

3.3. Слишком мало самостоятельности 

3.4. Нет перспективы карьерного продвижения 

3.5. Престиж моей работы в обществе невысок 

3.6. Условия труда неудовлетворительные 

3.7. Нет дружного коллектива 

3.8. Нет четкого руководства 

3.9. Заработная плата не соответствует затрачиваемым усилиям 

3.10. Другое__________________________________________________________________________________ 

 

4. Есть ли у Вас вся необходимая для работы информация (инструкции, правила поведения в различ-

ных ситуациях и пр.): 

а) да 

б) нет ________________________________________________________________________________________ 
(укажите, какой необходимой для работы информации  нет) 

4.1. Если Вы ответили «да», укажите используете ли Вы эту информацию (инструкции, правила пове-

дения, регламенты и пр.) в своей работе: 

а) да, использую                                               

б) нет, не использую, потому что (не более 2 вариантов ответа):  

4.1.1. эта информация устарела; 

4.1.2. она бесполезна и никак не помогает в работе; 

4.1.3. информация во многом не понятна, а спросить некого; 

4.1.4. никто не контролирует, соблюдаю я эти правила или нет. 

4.1.5. иное ______________________________________ 
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5. Знаете ли Вы, из каких составляющих складывается Ваш заработок? 

А) да                                                  б) нет 

 

5.1. Считаете ли Вы, что выполняемая Вами работа соответствует размеру ее оплаты: 

а) да                 б) нет ____________________________________________________________________________ 
                          (укажите, какие несоответствия между выполняемой работой и оплатой труда существуют) 

 

6. Ощущаете ли Вы зависимость оплаты труда (включая премии) от  (отметьте галочками те факторы, от 

кот. Вы ощущаете зависимость оплаты труда): 

6.1. Выполнения заданных объемов работы 

6.2. Уровня Вашей квалификации 

6.3. Инициативности и творчества в работе 

6.4. Уровня соблюдения дисциплинарных требований 

6.5. «Личной преданности» руководителю 

6.6. Высоких финансовых результатов  

6.7. Ведущей позиции, которую занимает организация  на рынке   

6.8. Своевременности и качества оказания услуг  

6.9. Сверхурочной работы 

6.10. иное __________________________________________________________________________________ 

 

7. Знаете ли Вы, по каким критериям руководитель оценивает Вашу работу: 

а) да __________________________________________________________________________________________ 
 (укажите эти критерии) 

б) нет ________________________________________________________________________________________ 
(укажите, что именно Вам непонятно в критериях оценки) 

 

8. Считаете ли Вы, что наша компания работает как единый, хорошо отлаженный механизм: 

а) да                           б) нет 

 

9. В нашей организации Вас привлекает и удерживает (2 варианта ответа): 

9.1. Престиж организации  

9.2. Соответствие выполняемой работы уровню квалификации 

9.3. Удовлетворенность служебным ростом 

9.4. Забота руководства   о работниках 

9.5. Хорошая заработная плата  

9.6. Ничего не привлекает и не удерживает 

9.7. Удобное месторасположение, близость места работы к дому  

9.8. Другое___________________________________________________________________________________ 

 

10. Каковы Ваши планы на ближайшие 1-2 года (1 вариант ответа)? 

10.1. Продолжать работу на прежней должности 

10.2. Перейти работать в другое структурное подразделение  

10.3. Перейти работать в другую организацию без смены  специальности 

10.4. Перейти в другую организацию со сменой специальности 

10.5. Остаться работать в организации и переждать кризис 

10.6. Другое______________________________________ 

 

11. Возможной причиной Вашего решения об увольнении может стать (не больше 3 вариантов ответа): 

11.1. Отсутствие творческого начала в работе 

11.2. Отсутствие перспектив должностного роста 

11.3. Недостатки в организации труда (график работы, отпусков, организация обед. перерыва и т.п.)  

11.4. Сменный режим работы 

11.5. Неудовлетворенность заработной платой 

11.6. Работа не по специальности 

11.7. Неблагоприятный морально – психологический климат в коллективе 

11.8. Конфликт с руководителем 

11.9. Состояние здоровья 
11.10. Неудовлетворенность условиями труда (комфорт рабочего места,  техническая обеспеченность и т.д.) 

11.11. Иная (укажите какая)______________________________________________________________________ 
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12. Оцените, пожалуйста, по 5-ти бальной шкале насколько Вы удовлетворены следующими фактора-

ми трудовой жизни: 
5 баллов – вполне удовлетворен   4 балла – больше удовлетворен, чем не удовлетворен  

3 балла – затрудняюсь ответить   2 балла – больше не удовлетворен, чем удовлетворен   1 балл – не удовлетворен 

№ Условия труда Оценка 

12.1. Режим труда и отдыха  

12.2. Комфорт рабочего места  

12.3. Обеспеченность рабочими материалами, необходимым оборудованием и инструментарием  

12.3. Размер заработной платы (оклад)  

12.4. Распределение вознаграждений, доплат и надбавок  

12.5. Содержание социального пакета (пенсионное обеспечение, оплачиваемый отпуск, больнич-

ный лист и т.п.) 

 

12.6. Управленческие нововведения в организации  

 

13. Наш коллектив Вы оцениваете как (1 вариант ответа): 

13.1. Дружный, сплоченный 

13.2. Разбитый на отдельные группы 

13.3. Разобщенный, где каждый сам по себе и в дела других не вмешивается 

13.4. Иной (укажите какой)_______________ 

 

14. По Вашему мнению, неблагоприятно влияют на нашу совместную работу следующие факторы (от-

метьте галочкой не более 3 вариантов ответа): 

14.1. Нерациональное распределение обязанностей между работниками 

14.2. Непосредственный руководитель не четко формулирует задачи, перед сотрудниками 

14.3. Отношения в коллективе 

14.4. Недобросовестное отношение к работе некоторых сотрудников 

14.5. Субъективное отношение к коллективу руководителя. 

14.6. Монотонность жизни коллектива 

14.7. Выделение отдельных работников на основе личных взаимоотношений с руководителями, а другие 

остаются в тени 

14.8. Другое ___________ 

 

15. Что, Вы считаете, необходимо изменить в первую очередь, чтобы повысить эффективность Вашего 

труда? (отметьте не более 2-х пунктов и допишите, если представленные варианты Вас не совсем устраива-

ют) 

15.1. Условия труда, укажите, что именно необходимо изменить _____________________________________ 

15.2. Уровень знаний, умений и навыков 

15.3. Социальные гарантии 

15.4. Отношения в коллективе 

15.5. Перспективы карьерного роста или возможное их появление 

15.6. Оценку вашей работы руководителем 

15.7.  Режим работы 

15.8. Иное ___________________________________ 

 

16. Как Вы оцениваете решение руководства провести анкетирование среди персонала (2 варианта отве-

та): 

16.1. Отрицательно, т.к. это пуста трата времени и ничего не изменится; 

16.2. я не понимаю, зачем оно нужно; 

16.3.  положительно, хорошо, когда руководство хочет знать, что я думаю о своей работе; 

16.4. такое анкетирование нужно проводить регулярно; 

16.5. я бы хотел (а), узнать о результатах анкетирования 

 

 

Спасибо за искренние и полезные ответы! 
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Приложение 11. 

 

АНКЕТА ДЛЯ УВОЛЬНЯЮЩЕГОСЯ СОТРУДНИКА 

 

Уважаемый коллега, Вы приняли решение уйти из нашей организации. Это Ваше право. Расстава-

ясь, мы хотим понять причины Вашего решения. Ответьте, пожалуйста, на вопросы этой анкеты. 

Нам очень важно знать Ваше мнение для того, чтобы разрешить имеющиеся проблемы и создать 

нормальные условия для плодотворной работы.  

 

 1. Сколько Вам лет?  

  

 2. Сколько лет Вы проработали всего?  

  

 3. Сколько лет проработали в нашей организации?  

  

 4. Почему Вы приняли решение работать в организации?  

  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Укажите три основные причины, почему Вы увольняетесь из организации: 

 –  низкая заработная плата 

 –  плохие отношения внутри коллектива 

 –  плохие отношения с руководством 

 –  неудовлетворительные условия труда 

 –  отсутствие возможности повышать свой профессиональный уровень 

 –  отсутствие возможности карьерного роста 

 –  плохая организация труда 

 –  далеко ездить на работу 

 –  другое (напишите) ______________________________ 

 

6. Если основная причина Вашего увольнения низкая заработная плата, укажите, пожалуйста, при-

емлемый для Вас уровень, руб.: 

6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 

14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 

22000 23000 24000 25000 Укажите свой вариант 

  

7.Вы уже нашли работу?  

 ДА   

 НЕТ

 

8.Что Вас больше всего привлекает на новой работе: 

 –  высокая заработная плата 

 –  хороший коллектив 

 –  грамотное руководство 

 –  хорошие условия труда 

 –  возможность повышать свой профессиональный уровень 

 –  возможность карьерного роста 

 –  хорошая организация труда 

 –  близкое расположение к дому 

 –  другое (напишите) ______________________________ 

 

Спасибо. Удачи Вам на новом месте работы! 
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Приложение 12. 
АНКЕТА (фрагмент) 

для проведения оценки методом 360 градусов
53

 

Инструкция для отвечающих на анкету 

Этот опрос поможет Вашему коллеге (оцениваемому) лучше понять свои сильные и слабые стороны, уви-

деть потенциал дальнейшего роста и развития. Никакие меры поощрения или наказания в зависимости от ре-

зультатов исследования предприниматься не будут. Вам гарантируется сохранение анонимности и конфиденци-

альности ваших ответов. В связи с этим мы просим Вас давать максимально правдивые, откровенные и проду-

манные ответы.  

Если Вы по характеру взаимодействия с этим человеком не видите проявления некоторых типов поведения 

и не можете судить о том, как ведет себя этот человек в описываемых ситуациях, пожалуйста, выбирайте от-

вет: «Не имею информации».  

В среднем на заполнение анкеты уходит от 30 до 45 минут. Мы рекомендуем Вам выбрать время и запол-

нить анкету сразу от начала до конца, не отвлекаясь. Так Вы сможете сэкономить время и повысить уровень 

достоверности результатов. Сейчас Вы реально можете оказать существенную помощь  коллеге в понимании 

сильных и слабых сторон и планировании дальнейшего развития и роста. Благодарим Вас заранее за продуманные 

и искренние ответы. 

Вопросы-утверждения 

 для оценки 

Не имею 

информации 

Проявляется 

всегда 

Проявляется 

в большин-

стве 

случаев 

Проявляется 

примерно в 

половине 

случаев 

Проявляется 

редко 

Не 

проявляется 

никогда 

0 баллов 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

1. Способен в случае 

необходимости при-

нимать и отстаивать 

непопулярные реше-

ния. 

      

2. В случаях возникно-

вения проблем всегда 

все решает сам, стре-

мится как можно 

быстрее решить кон-

кретную проблему. 

      

3. Понимает, что эффек-

тивность работы под-

чиненных зависит от 

их руководителя и в 

случае сбоя стремится 

тут же исправить си-

туацию и предотвра-

тить ее в будущем. 

      

4. При обосновании 

инициативы рассмат-

ривает как плюсы, так 

и минусы решения, 

правильно рассчиты-

вает ресурсы для 

улучшения ситуации. 

      

5. В случаях длительного 

стресса умеет нахо-

дить разрядку и под-

держивать хорошую 

форму. 

      

6. Если возникает про-

блема, то в первую 

очередь подробно ана-

лизирует причину ее 

возникновения и вы-

являет ответственных 

      

                                                 
53

 Иванова С., Болдогоев Д., Борчанинова Е.  и др. Развитие потенциала сотрудников, 2008 г. 
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Вопросы-утверждения 

 для оценки 

Не имею 

информации 

Проявляется 

всегда 

Проявляется 

в большин-

стве 

случаев 

Проявляется 

примерно в 

половине 

случаев 

Проявляется 

редко 

Не 

проявляется 

никогда 

0 баллов 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

за ее возникновение. 

7. Коллеги и подчинен-

ные часто обращаются 

к нему за советом и 

помощью, при обще-

нии с ним чувствуют 

себя психологически 

комфортно. 

      

8. В сложных коммуни-

кативных ситуациях 

легко раздражается, 

может быть резким в 

общении. 

      

9. Стремится к получе-

нию максимально 

полной информации в 

сфере своей деятель-

ности и эффективно 

использует эту ин-

формацию. 

      

10. Умеет эффективно 

действовать в услови-

ях неопределенности. 

      

11. Не допускает оши-

бок даже в мелких де-

талях. 

      

12. Умеет признавать 

свои ошибки и брать 

на себя ответствен-

ность за них. 

      

13. Никогда не раздра-

жается, не проявляет 

отрицательных эмо-

ций. 

      

14. Старается найти об-

щие интересы и об-

щий язык с коллегами 

в случае решения сов-

местных задач. 

      

15. Признает свою от-

ветственность за ре-

зультат. 

      

16. Не приветствует из-

менения, предпочита-

ет проверенные, под-

твержденные длитель-

ным опытом решения. 

      

17. Всегда готов по-

жертвовать своими 

интересами ради об-

щих. 

      

18. В стрессе не теряет-

ся, ищет и находит 

решения. 

      

…       
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МЕТОДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К АНКЕТЕ: 

1. При составлении данной анкеты используется иной подход к оценке компетенций. Компетенции 

не выделяются в блоки! Вопросы оценивающие ту или иную компетенцию сформулированы 

«вразброс», чтобы повысить валидность оценки. Например, проверяемая компетенция «стрессо-

устойчивость» оценивается при помощи вопросов №№5 и 18; «коммуникабельность»  - при по-

мощи вопросов №№ 8  и14 и т.д.; 

2. также при помощи данного опросника можно оценить такие компетенции как «адаптивность и от-

крытость новому»; «навыки самостоятельного принятия решений», «лояльность организации», 

«ориентация на развитие» и т.д.;  

3. количество вопросов-утверждений по определенным компетенциям определяется их значимостью 

для данной организации и целей оценки; 

4. также надо отметить, что для примера взят набор корпоративных компетенций конкретной компа-

нии, поэтому просьба не рассматривать его как универсальный, пригодный для любой организа-

ции. 
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Приложение 13. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 360 ГРАДУСОВ 

1. Оценочные баллы (средние значения) выставленные всеми респондентами, включая самооценку соискателя, 

регистрируются в Сводном оценочном листе, где: 

Ос – самооценка соискателя, 

Ор – оценка непосредственного руководителя соискателя, 

Ок – оценка коллег, т.е. сотрудников, взаимодействующих отделов и служб, 

Оп – оценка подчиненных. 

Такой сводный оценочный лист заполняется на каждого оцениваемого, например: 

ФИО оцениваемого: Сидоров  И.П. 

Оцениваемые 

 компетенции 

Средние (суммарные) оценки, выставленные респондентами 

Ос Ор Ок
54

 Оп Средняя суммарная оценка по 

компетенции 

1. Ориентация на раз-

витие 

5
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 3 3 4 3,75 

2. Коммуникабель-

ность  

4 4 3 5 4 

3. Ориентация на ре-

зультат  

5 4 4 4 4,25 

4. Стрессоустойчи-

вость 

4 4 4 4 4 

…      

Средняя суммарная 

оценка по ВСЕМ 

компетенциям 

4,5 3,75 3,5 4,25 4 
* ! значение этого показателя 

может использоваться при фор-

мировании рейтинга 

* ! значения этих показателей используются для 

расчета коэффициентов  рассогласования! 

 

2.  Параллельно рассчитывается коэффициенты рассогласования (Кр, Кк, Кп), которые позволяют выявлять кон-

фликты на ранних стадиях их зарождения:  

 в частности, значение коэффициента Кр позволяет выявлять уровень конфликтности между руководите-

лем и сотрудником на ранних стадиях их зарождения. 

( |Ор1 – Ос1| + |Ор2 – Ос2| + ….. |ОpI – ОсI|
56

  /I = Кр, 

где I – это количество оцениваемых компетенций 

 

 

 Кк – коэффициент рассогласования позиций коллег и соискателя, выявляет степень конфликтности между 

коллегами из взаимодействующих подразделений и соискателем. 

 ( |Ок1 – Ос1| + |Ок2 – Ос2| + ….. |ОкI – ОсI| ) /I = Кк 

 

 

 Кп – коэффициент рассогласования позиций соискателя и сотрудников его отдела выражает соответству-

ющую оценку конфликтности кандидата внутри отдела. 

( |Оп1 – Ос1| + |Оп2 – Ос2| + ….. |ОпI – ОсI| ) /I = Кп 

 

 

 

 Наконец, К – итоговый коэффициент рассогласования – показывает степень расхождения самооценки со-

искателя и оценки его окружения. Он рассчитывается как среднеарифметический итоговый балл. 

                К = ( Кр + Кк +Кп )/3  
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 В таблицу заносятся средние суммарные значения всех коллег, участвующих в оценке (для показателя Ок)  и 

всех подчиненных (Оп) 
55

 Если оценка данной компетенции предполагает оценку по нескольким вопросам-утверждениям, то подсчитыва-

ется средняя суммарная оценка 
56

 Рекомендуется пользоваться данной формулой, чтобы определить по оценке какой компетенции получено мак-

симальное расхождение! 

Например: /3-5/+/4-4/+/4-5/+/4-4/ ÷4= 0,75     ИЛИ /3,75-4,5/= 0,75 

 

Например: /3-5/+/4-3/+/5-4/+/4-4/ ÷4= 1       ИЛИ /3,5-4,5/= 1 

 

Например: /4-5/+/5-4/+/4-5/+/4-4/ ÷4= 0,75   ИЛИ /3,75-4,5/= 0,75 

 

Например: (0,75+1+0,75)/3 = 0,833 

 
ВАЖНО: чем выше значение показателя рассогласования, тем хуже!! 
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3. По результатам расчетов составляются две сводные таблицы по всем оцениваемым сотрудниками с итоговыми 

средними коэффициентами. 

Например: 

 3.1. таблица сводных средних оценок: 
Средние (суммарные) оцен-

ки, выставленные респон-

дентами 

ФИО оцениваемых 

Сидоров Иванов Петров  Попов … 

Самооценка 4,5 5,00 3,00 2,00  

Оценка руководителя  3,75 4,00 5,00 3,00  

Оценка коллег 3,5 4,00 2,00 5,00  

Оценка подчиненных 3,25 4,00 4,00 5,00  

Итоговая средняя оценка 4 4,00 3,67 4,33  

 3.2. таблица сводных коэффициентов рассогласования: 

Коэффициенты  

рассогласования 

ФИО оцениваемых 

Сидоров Иванов Петров  Попов … 

Кр 0,75 1,00 2,00 1,00  

Кк 1 1,00 1,00 3,00  

Кп 0,75 1,00 1,00 3,00  

К 0,833 1 1,33 2,33  

 

 
4. Затем данные по всем оцениваемым сводятся в единую итоговую таблицу (в порядке убывания рейтинга). 

ФИО Итоговая средняя 

оценка 

Итоговый 

коэффициент 

рассогласования 

Рейтинговая оцен-

ка 

(ст.2 – ст.3) 

1 2 3 4 

Сидоров 4 0,83 3,17 
Иванов 4 1 3 
Петров 3,67 1,33 2,34 
Попов 4,33 2,33 2 

5. Не забудьте оформить данные оценки графически! Например: 

  

1. Средние оценки респондентов опроса 2. Расшифровка оценок в разрезе отдельных 

компетенций 

 
 

3. Итоговые средние оценки 4. Рейтинг оцениваемых лиц 

 

 

Потенциальные области возникновения конфликтов! 
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