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ВВЕДЕНИЕ

Выделение кадровой составляющей как составной части системы 
управления, определяет, что важнейшей областью деятельности любого 
предприятия (организации, фирмы) является трудообеспеченность: 
привлечение рабочей силы, необходимая ее подготовка, создание условий 
для рационального использования. Производственная система, ее 
вещественная и личностная составляющие находятся под воздействием 
объективных, так и субъективных факторов. Возникает необходимость в 
постоянном управленческом воздействии на структуру рабочих мест, на 
численность и состав работников.

Специфический вид управленческой деятельности, объектом которой 
является коллектив работников — персонал, получил название управления 
персоналом (кадрами).

В управлении персоналом как составной части менеджмента на 
предприятии (производственном подразделении) имеются два крайних 
подхода —  технократический и гуманистический.

При технократическом подходе управленческие решения подчинены, 
прежде всего, интересам производства (максимизация выпуска продукции, 
выполнение плана, получение прибыли и т.п.): численность и состав 
работников определяются исходя из применяемой техники, 
технологического и операционного разделения труда, заданного ритма 
производства, внутрипроизводственной кооперации труда и т.д.

Гуманистический подход к управлению - кадрами подразумевает 
создание таких условий труда и такое его содержание, которые позволили бы 
снизить степень отчуждения работника от его трудовой деятельности и от 
других работников.

Гуманистический подход был вызван существенными сдвигами 
практики управления:

— производительность и создание новых рынков, а не расширение уже 
имеющихся становятся важнейшими целями компаний;

— организация и ее среда становятся все более ориентированными на 
рынок;

— организационная структура становится все более плоской и 
децентрализованной;



— «горизонтальное» управление становится более важным, чем 
«вертикальная» иерархия, что повышает роль таких качеств персонала 
как инициатива, риск, независимость, способность к предвидению;

— инновационная способность, творчество, долгосрочная ориентация 
становятся необходимыми компонентами практики управления;

— стиль управления, система ценностей и квалификация менеджеров 
меняются от бюрократического профиля к предпринимательскому;

— теперь люди и их способности это не только средство достижения 
цели, но они и сами становятся целью развития бизнеса.

Можно выделить три парадигмы подхода к человеку в рамках 
организации, которые последовательно сменили или сменяют друг друга:

1) управление трудом;
2) управление персоналом;

3) управление человеческими ресурсами.

Человеческие ресурсы представляют последний инновационный подход 
к управлению человеком в организации.

Предметом МДК 03.01 «Управление персоналом производственного 
подразделения» является система профессиональных компетенций, умений и 
знаний, связанных с целенаправленным воздействием на персонал 
организации для обеспечения эффективного функционирования организации 
и удовлетворения потребностей работников, особенно близких интересам 
коллектива.

Содержание курса составляют принципы и методы управления в 
приложении к персоналу организации, теоретические и практические 
проблемы разработки системы управления персоналом, выбор наиболее 
эффективной технологии, средств и методов кадровой работы.

Задача курса состоит в том, чтобы исходя из теоретических положений 
менеджмента и обобщения практического опыта раскрыть содержание, 
организационные формы проведения работы в области управления 
персоналом.



Раздел 1. Система работы с персоналом 

Тема 1.1. Персонал как система

ЛЕКЦИЯ 1
«Рынок трудовых ресурсов. Классификация персонала по категориям»
Трудовые ресурсы являются одним из важнейших факторов любого 
производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияет на 
конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий. Причинами, 
обусловливающими необходимость анализа трудовых ресурсов, являются 
исследование состава кадров с целью выявления обеспеченности ими и 
причин текучести трудовых ресурсов, повышение эффективности 
использования трудовых ресурсов и средств на оплату труда.
1. Понятие персонала и его классификация
Коллектив предприятия разделен на социальные, профессиональные и 
квалификационные слои и группы, которые по-разному участвуют в 
создании конечного продукта, или влияют на его величину. Поэтому в 
составе коллектива можно выделить такую его часть, которая обеспечивает 
производства основной доли продукта, т.е. " ядро". Таким "ядром" может 
являться наиболее стабильная часть коллектива, т.е. лица, имеющие 
наибольший стаж работы на предприятии или наиболее квалифицированная 
его часть.

К трудовым ресурсам относиться население в трудоспособном возрасте (для 
мужчин в возрасте от 16 до 59 лет, для женщин - от 16 до 54 лет 
включительно); за исключением неработающих инвалидов войны и труда I и 
II группы и лиц, получающих пенсию по возрасту на льготных условиях, а 
также лица в нетрудоспособном возрасте (подростки и население старше 
трудоспособного возраста), занятые в экономике. Также под трудовыми 
ресурсами предприятия в условиях рыночной экономики необходимо 
понимать всю совокупность работающих лиц как по найму, так и 
собственников, которые вкладывают свой труд, физические и умственные 
способности, знания и навыки, а также денежные сбережения в проведение 
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Трудовой потенциал 
предприятия должен быть соответствующим его производственному 
потенциалу и обеспечивать довольно высокие показатели эффективности 
хозяйствования. Трудовые ресурсы являются объектом управления на уровне 
государства, региона, отрасли, предприятия.

К персоналу относят всех работников, выполняющих производственные или 
управленческие операции и занятых переработкой предметов труда.

Кроме постоянных работников, в деятельности предприятия могут 
принимать участие другое трудоспособное население, на основе 
кратковременного трудового договора.



В теории управления существуют различные подходы к классификации 
персонала, в зависимости от профессии и должности работника, уровня 
управления, категории работников. Предусматривается выделение двух 
основных частей персонала по участию в процессе производства: рабочие и 
служащие. Такое разделение персонала необходимо для расчета заработной 
платы, согласование трудовых показателей с показателями результатов 
производственной деятельности.

Рабочие — непосредственно занятые в процессе производства материальных 
ценностей, а также ремонтом, перемещением грузов, перевозкой пассажиров, 
предоставление услуг. Рабочие, или производственный персонал, 
осуществляют трудовую деятельность в материальном производстве с 
преобладающей долей физического труда. Они обеспечивают выпуск 
продукции, ее обмен, сбыт и сервисное обслуживание. Производственный 
персонал можно разделить на две основные части:

- основной персонал - рабочие, преимущественно заняты выпуском 
продукции;

вспомогательный персонал - рабочие, преимущественно занятые в 
заготовительных и обслуживающих цехах предприятия.

Служащие, или управленческий персонал, Осуществляют свою трудовую 
деятельность в процессе управления производством с преобладающей долей 
умственного труда. Они заняты переработкой информации с использованием 
технических средств управления. Основным результатом их трудовой 
деятельности является изучение проблем управления, создание новой 
информации, изменение ее содержания и формы, подготовка управленческих 
решений, а после выбора руководителем наиболее эффективного варианта - 
реализация и контроль исполнения решений. Управленческий персонал 
разделяется на две основных группы: руководители и специалисты.

Руководители — это работники, которые занимают должность руководителей 
предприятий и их структурных подразделений. К ним относятся: директора 
(ген. директор), начальники, заведующие, главные специалисты (гл. 
бухгалтера, гл. инженеры, гл. механики и др.), а также заместители 
соответствующих должностей.

Специалисты - работники, которые занимаются инженерно-технической 
экономикой и др. работами, в т.ч. — инженеры, экономисты, бухгалтера и др.

Принципиальное отличие руководителей от специалистов заключается в 
юридическом праве принятия решений и наличии в подчинении других 
работников. В зависимости от масштаба управления различают линейных 
руководителей, отвечающих за принятие решения по всем функциям 
управления, и функциональных руководителей, реализующих отдельные



К управленческому персоналу относятся руководители, осуществляющие 
общее руководство, непосредственные исполнители, выполняющие функции 
организации, планирования, координации и контроля производственно
хозяйственной деятельности объектов управления.

Вопросы для закрепления:

1. Чем обусловлена необходимость анализа трудовых ресурсов?
2. Кого относят к «ядру» предприятия?
3. Кого относят к трудовым ресурсам предприятия?
4. Кого относят к персоналу предприятия?
5. Охарактеризуйте рабочих.
6. Охарактеризуйте служащих.
7. Охарактеризуйте руководителей.
8. Охарактеризуйте специалистов.
9. Дайте определения: профессии, специальности, квалификации.
Ю.По каким признакам осуществляется разделение труда.

ЛЕКЦИЯ 2

Основные концепции управления персоналом и их сущность

Концепция управления персоналом -  это система теоретико
методологических взглядов на понимание и определение сущности, 
содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов управления 
персоналом, а также организационно-практических подходов к 
формированию механизма ее реализации в конкретных условиях 
функционирования организации. Она включает в себя:

• методологию -  предполагает рассмотрение сущности персонала как 
объекта управления, процесса формирования поведения индивидов, 
соответствующего целям и задачам организации, методов и принципов 
управления

• систему управления персоналом -  формирование целей, функций, орг. 
структуры управления персоналом, установление связей подчинения.

• технологию -  отбор, найм, аттестация, обучение, деловая карьера и т.д.

Укрупнено можно выделить три фактора, оказывающие воздействие на 
людей:

Первый -  иерархическая структура предприятия (организации), где основное 
средство воздействия -  это отношения власти-подчинения, давления на



человека сверху с помощью принуждения, контроля над распределением 
материальных благ.

Второй -  культура, то есть вырабатываемые обществом, предприятием, 
группой людей, совместные ценности, социальные нормы, установки 
поведения, которые регламентируют действия личности, заставляют 
индивида вести себя так, а не иначе без видимого принуждения.

Третий -  рынок -  сеть равноправных отношений, основанных на купле- 
продаже продукций и услуг, отношениях собственности, равновесии 
интересов продавца и покупателя.

Главное внутри предприятия -  работники, а за пределами -  потребители 
продукции. Необходимо повернуть сознание работающих к потребителю, а 
не к начальнику, к прибыли, а не к расточительству, к инициатору, а не к 
бездумному исполнителю, перейти к социальным нормам, базирующимся на 
здравом экономическом смысле, не забывая о нравственности. Иерархия 
отойдет на второй план, уступая место культуре и рынку.

Основу концепции управления персоналом организации в настоящее время 
составляют возрастающая роль личности работника, знание его 
мотивационных установок, умение их формировать и направлять в 
соответствии с задачами, стоящими перед организацией.

Вопросы для закрепления:

1. Дайте определение концепции управления персоналом.
2. Что включает в себя концепция управления персоналом?

3. Охарактеризуйте три фактора, оказывающие воздействие на людей.
4. Что входит в основу концепции управления персоналом организации в

настоящее время?

ЛЕКЦИЯ3

«Технологии управления персоналом подразделения»

1. Технология управления



Ступени управления производственной подсистемой соответствуют 
таковым в аппарате управления организацией и характеризуют 
последовательность подчинения одних звеньев управления другим снизу 
доверху (например, мастер -  начальник цеха -  технический руководитель 
предприятия).

Производство продукции и услуг является основным содержанием работы 
производственной организации. Управление этим процессом организуется 
в масштабе всей организации (управляемой и управляющей подсистемах), 
в каждом ее подразделении. Содержательной и наиболее ответственной 
работой по управлению производством является планирование 
производства изделий, т. е. формирование для цехов, участков 
производственных программ и создание необходимых условий для их 
выполнения. Эта работа в соответствии с установленными плановыми 
периодами регулярно повторяется, выполняется функциональными 
службами и линейными руководителями производственных 
подразделений.

Забегая несколько вперед, отметим, что генеральный директор, например 
промышленного предприятия, осуществляет общее руководство и несет 
ответственность за результаты деятельности всего предприятия.

Ему непосредственно подчиняются коммерческий директор, директор по 
экономике и финансам, технический директор, директор по производству, 
директор по управлению персоналом, юридический отдел, главная 
бухгалтерия, управление информационными процессами, служба (отдел) 
управления качеством, служба главного архитектора (отдел капитального 
строительства).

Технический директор занимается подготовкой производства и 
организацией его обслуживания. Ему подчиняются управления (отделы) 
главного конструктора, главного технолога, комплексной подготовки
производства, производственной безопасности, охраны труда и
окружающей среды, главного энергетика, главного механика,
инструментальное производство, конструкторско-технологический центр, 
опытное производство, управление системой автоматического 
проектирования.

Директору по производству подчиняются производственные
подразделения и подразделения, осуществляющие календарное 
планирование и диспетчирование производства.

Директор по экономике и финансам (главный экономист) осуществляет 
руководство планированием, нормированием, экономическим 
стимулированием, организацией труда, производства и управления. Ему 
подчиняются планово-экономический отдел, отдел труда и доходов; 
экономическая лаборатория и др.



Коммерческий директор руководит службами маркетинга, 
материально-технического обеспечения производства и реализации 
готовой продукции, а также руководит финансовыми ресурсами 
предприятия. Ему подчиняются отдел материально-технического 
обеспечения производства, маркетинговая служба, финансовый отдел, 
транспортный отдел и др.

2. Организация управления структурным подразделением 
(рассмотрим на примере цеха)

На промышленных предприятиях применяется преимущественно цеховая 
структура аппарата управления: для управления каждым цехом создается 
свой относительно небольшой аппарат, так как в цехе осуществляется ряд 
функций по планированию, учету, техническому обслуживанию. Цех 
является организационно- обособленным подразделением предприятия, 
состоящим из ряда производственных и обслуживающих участков, 
выполняющим определенные ограниченные производственные функции, 
обусловленные характером кооперации труда внутри предприятия.

Основными структурными единицами цеха являются участки. Участок 
по производственное подразделение, объединяющее ряд рабочих мест, 
сгруппированных по определенным признакам, осуществляющее часть 
общего производственного процесса по изготовлению продукции или 
обслуживанию процесса производства.

Под рабочим местом понимается неделимое в организационном 
отношении звено производственного процесса, обслуживаемое одним или 
несколькими рабочими, предназначенное для выполнения определенной 
производственной или обслуживающей операции (может быть простым, 
сложным, коллективным).

В качестве показателей формирования структуры аппарата управления 
цехом принимаются число производственных участков, уровень 
специализации, условия размещения цеха, степень централизации 
функций управления в масштабе предприятия и другие 
организационно-технические особенности предприятия. В общем случае 
рекомендуется создавать цехи с численностью рабочих не менее 100 
человек. При большом объеме работы по управлению назначается один 
или два заместителя начальника цеха: один из них руководит технической 
подготовкой производства, другой -  планированием и регулированием 
хода производства. Начальник цеха руководит производственной, 
технической, хозяйственной деятельностью и социальным развитием 
коллектива цеха. Он подчинен непосредственно директору (директору по 
производству) и несет полную ответственность за выполнение 
производственных заданий в соответствии с планами предприятия.

Функции технической подготовки, планирования, контроля в цехе 
выполняют либо планово-диспетчерское, техническое бюро, бюро



организации труда и заработной платы, бухгалтерия, службы технолога, 
механика, энергетика, либо отдельные исполнители из числа 
выскоквалифицированных специалистов.

Производственный участок возглавляется при больших размерах цеха 
начальником участка или старшим мастером, но чаще всего мастером. 
Показателями формирования производственного участка являются число 
рабочих, особенности технологического процесса, коэффициент
специализации рабочих мест, уровень механизации и автоматизации труда 
и др. Число подчиненных мастеру рабочих устанавливается с учетом 
рекомендуемых норм управляемости.

Например, для слесарно-сборочных участков предприятий тяжелого и 
транспортного машиностроения рекомендуемая норма числа рабочих, 
подчиненных мастеру, составляет от 20 до 40 человек. Должность 
старшего мастера вводится при условии подчинения ему, как правило, не 
менее трех мастеров, а должность начальника участка -  при подчинении 
ему не менее двух старших мастеров.

Мастер является низовым руководителем и организатором производства и 
труда на участке. Он назначается на должность и освобождается от 
должности директором предприятия по представлению начальника цеха. 
Мастер подчиняется непосредственно начальнику цеха, а в тех цехах, где 
есть начальники участков, -  начальнику участка (старшему мастеру). 
Мастеру предоставлено право распределять работу по рабочим местам; 
принимать на работу рабочих и освобождать от работы с утверждения 
начальника цеха; представлять к поощрениям и налагать взыскания; 
премировать передовых рабочих: контролировать своевременность и 
качество обслуживания рабочих мест соответствующими службами; 
следить за соблюдением норм техники безопасности на рабочих местах 
бригады с учетом принятой технологии; предупреждать брак и простои в 
работе; устранять потери сырья, полуфабрикатов, энергии, материалов. 
Реализация принципа единоначалия на уровне цеха требует, чтобы 
администрация цеха отдавала все распоряжения только через мастера.

Производственную бригаду возглавляет бригадир (старший рабочий), не 
освобожденный от основной работы в качестве рабочего. Бригадиром 
назначается приказом начальника цеха передовой квалифицированный 
рабочий, обладающий организаторскими способностями и пользующийся 
авторитетом у членов бригады. Он является ближайшим помощником 
мастера в процессе организации труда, выполнения планового задания, 
осуществления оперативного руководства бригадой. Состав бригады 
формируется, как правило, на добровольных началах, ее отличительными 
чертами являются коллективизм в работе и самоуправление.

Численный состав рабочих в бригаде зависит от размера производственной 
площади, занимаемой бригадой, трудоемкости выполняемых работ, типа



производства (серийный, массовый). Поскольку бригадир в значительной 
мере упрощает мастеру управление бригадой, то численность рабочих на 
участке, приходящихся на одного мастера, может несколько превысить 
рекомендованные нормы управляемости; в ведении мастера могут 
находиться 2-3 бригады.

Вопросы для закрепления:

1. Какова структура аппарата управления на промышленном 
предприятии?

2. Какое место занимает цех в структуре управления?
3. Основные структурные единицы цеха.
4. Охарактеризуйте участок.
5. Охарактеризуйте рабочее место.
6. Особенности руководства цехом.
7. Особенности руководства производственным участком.
8. Охарактеризуйте особенности функций и деятельности мастера.
9. Особенности руководства производственной бригадой.



Тема 1.2 Кадровая политика предприятия

ЛЕКЦИЯ 4

«Сущность, содержание и цели кадровой политики. Политика 
управления персоналом: типы и формы. Основные принципы кадровой

политики»

Сущность и значение кадровой политики

Кадровая политика -  система теоретических взглядов, идей, требований, 
принципов, определяющих основные направления работы с персоналом, ее 
формы и методы. Она определяет генеральное направление и основы работы 
с кадрами, общие, и специфические требования к ним и разрабатывается 
собственниками организации, высшим руководством, кадровыми службами. 
Кадровая политика основывается на кадровой концепции организации, 
являющейся наряду с производственной, финансово-экономической, научно- 
технической, маркетинговой политикой элементом общей концепции ее 
развития.

Цель кадровой политики -  обеспечение оптимального баланса процессов 
обновления и сохранения численного и качественного состава кадров, его 
развития в соответствии с потребностями организации, требованиями 
законодательства, состоянием рынка труда.

Структура кадровой политики:

1) государственная кадровая политика (федеральная государственная 
кадровая политика и региональная государственная кадровая политика);

2) кадровая политика органов государственного управления;

3) муниципальная кадровая политика;

4) кадровая политика предприятий и организаций.

Кадровая политика не всегда четко обозначена и представлена в виде 
документа, однако, независимо от степени выраженности, она существует в 
каждой организации.

Формирование кадровой политики начинается с выявления потенциальных 
возможностей в сфере управления людьми и с определения тех направлений



работы с персоналом, которые должны быть усилены для успешной 
реализации организационной стратегии.

Говоря о кадровой политике, нельзя отождествлять её с управлением 
персоналом. Понятия «управление персоналом» и «политика» сами по себе 
далеко не тождественны. «Управление» -  термин гораздо более широкий, 
одной из составляющих которого является политика, в данном случае 
кадровая политика.

Основное содержание кадровой политики заключается в следующем:

1. обеспечение рабочей силой высокого качества, включая планирование, 
отбор и наём, высвобождение (выход на пенсию, увольнения), анализ 
текучести кадров и др.;

2. развитие работников, профориентация и переподготовка, проведение 
аттестации и оценки уровня квалификации, организация продвижения 
по службе;

3. совершенствование организации и стимулирования труда, обеспечение 
техники безопасности, социальные выплаты. Подразделения 
управления персоналом активно участвуют в переговорах с 
профсоюзами при заключении коллективных договоров, в разборе 
жалоб, претензий, осуществляют контроль за трудовой дисциплиной.

Кадровая политика организации определяется рядом факторов.

Факторы внешней среды -  те, которые организация как субъект управления 
не может изменить, но должна учитывать для правильного определения 
потребности в персонале и оптимальных источников покрытия этой 
потребности. К ним относятся:

• ситуация на рынке труда (демографические факторы, политика в 
области образования, взаимодействие с профсоюзами);

• тенденции экономического развития;
• научно-технический прогресс (характер и содержание труда, который 

оказывает влияние на потребности в тех или иных специалистах, 
возможности переподготовки персонала);

• нормативно-правовая среда (т.е. те «правила игры», которые 
установлены государством; трудовое законодательство, 
законодательство в области охраны труда, занятости, социальные 
гарантии и т.д.).

Факторы внутренней среды -  это факторы, которые поддаются 
управляющему воздействию со стороны организации. К ним можно отнести:

• цели организации (на их основе формируется кадровая политика);



• стиль управления (жестко централизована или предпочитающая 
принцип децентрализации —  в зависимости от этого требуются разные 
специалисты);

• финансовые ресурсы (от этого зависит возможность организации 
финансировать мероприятия по управлению персоналом);

• кадровый потенциал организации (связан с оценкой возможностей 
работников организации, с правильным распределением обязанностей 
между ними, что является источником эффективной и стабильной 
работы);

• стиль руководства (все они не в одинаковой мере влияют на 
проведение определенной кадровой политики).

Направления кадровой политики совпадают с направлениями кадровой 
работы в конкретной организации. Другими словами, направления кадровой 
политики конкретной организации соответствуют функциям системы 
управления персоналом, действующей в этой организации.

ТИПЫ УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФОРМЫ

Для совместно-последовательной трудовой деятельности людей традиционно 
существует тип управления, связанный с бюрократической 
управленческой формой. В этом случае решения принимаются, как 
правило, вышестоящим руководителем. Главным рычагом воздействия на 
подчиненных оказывается силовое воздействие, часто основанное на 
использовании методов прямого воздействия (приказов, наказаний). Главным 
мерилом эффективности и успешности руководителя оказывается степень 
его воздействия на подчиненных. Сильным руководителем в таком типе 
управления мы будем называть такого, чьи приказы не обсуждаются, а сразу 
же исполняются.

При выполнении совместно-взаимодействующей трудовой деятельности 
чаще используется второй тип управления, который 
характеризуется коллективистской управленческой формой^
предполагающей единоличное принятие решений лидером коллектива. Такой 
тип управления предполагает, что сотрудники организации являются 
послушными исполнителями, включенными в семейный тип отношений. 
Главный рычаг управления в этом случае —  авторитет руководителя. 
Авторитетный руководитель получает практически беспрекословное 
подчинение, основанное на принятии его мнения как самого верного, 
продуманного и выгодного для сотрудников.

Совместно-индивидуальный труд предполагает специфический тип 
управления —  характеризуется рыночной управленческой формой. При ее 
использовании решения принимаются в соответствии с законами рынка. 
Главным рычагом воздействия на персонал служат деньги. Руководитель



будет казаться сильным, эффективным, если он сможет обеспечить своим 
сотрудникам более выгодные финансовые условия, чем другой руководитель.

Относительно новый тип управления характеризуется демократической 
управленческой формой. Этот тип управления связан с использованием 
закона как главного рычага управления. Для данной формы характерно 
присутствие профессионалов, с одной стороны, ориентированных на 
достижение результата (получение нового знания), с другой стороны, 
стремящихся к собственному профессиональному развитию. Достижение 
подобных целей в группе, включающих разно ориентированных, активных 
личностей, невозможно, если не будут установлены определенные правила 
поведения —  законы. Но эти законы должны быть демократическими и 
обеспечивать равноправие.

В последнее время исследователи стали упоминать еще новый, только 
возникающий тип управления, характеризующийся диалоговой
управленческой формой. Для этого типа управления характерно 
распределение управленческих функций при активном, равноправном 
участии всех субъектов управления. Основная его особенность —  
использование в качестве рычага управления —  знаний.

Вопросы для закрепления:

1. Определение кадровой политики.
2. Цель кадровой политики.
3. Структура кадровой политики.
4. С чего начинается КП?
5. Содержание КП.
6. Влияние внешней среды на КП.
7. Влияние внутренней среды на КП.
8. Типы и формы управления.



ЛЕКЦИЯ 5

Задачи кадрового менеджмента. Два подхода к кадровому менеджменту

Кадровый менеджмент во многом развивается одновременно с общемировой 
цивилизацией. Наиболее часто под термином "менеджмент человеческих 
ресурсов" понимают мобилизацию сотрудников посредством активной 
работы линейных и функциональных менеджеров. Цель кадрового 
менеджмента — удовлетворить потребности организации в 
квалифицированных кадрах и эффективно использовать их с учетом 
возможностей самореализации каждого работника в рамках данной 
организации.

Два подхода к управлению персоналом

Классический подход к 
управлению

Подход кадрового менеджмента

Человек как фактор 
производства

Человек как статья расходов

Кадровая политика как нечто 
второстепенное

Кадровая политика -

дело административных служб

Отсутствие системы кадрового 
менеджмента

Минимальные расходы на 
обучение

Жесткая регламентация 
исполнителей

Мотивация за счет 
материального стимулирования 
и угрозы наказаний

Краткосрочный горизонт 
планирования

Преимущественно учетные и

Человек как фактор реализации политики 
предприятия

Человек как источник доходов

Кадровый менеджмент как насущная 
ежедневная необходимость

Проблема кадров как часть общего 
взаимодействия линейного менеджмента 
и административных служб

Научно обоснованный кадровый 
менеджмент

Расходы на обучение определяются по 
критерию "стоимость — выгода"

Разная степень свободы в организации 
труда

Сочетание экономических и морально- 
психологических стимулов

Жизненный цикл человеческих ресурсов

Преимущественно аналитические

и организаторские функции кадровых



технические функции кадровых служб
служб

Вопросы для закрепления:

1 .Цели кадрового менеджмента.

2.Сравните два подхода управления кадрами (примеры).

ЛЕКЦИЯ 6

«Типы власти и стиль руководства»

1. Стиль руководства: понятие и классификация
1.1 Понятие стиля руководства
Каждый руководитель в процессе управленческой деятельности выполняет 
свои обязанности в свойственном только ему стиле. Стиль руководства 
выражается в том, какими приемами руководитель побуждает коллектив к 
инициативному и творческому подходу к выполнению возложенных на него 
обязанностей, как контролирует результаты деятельности подчиненных.

Стиль руководства _  типичный вид поведения руководителя в отношении с 
подчиненными в процессе достижения поставленной цели. Одной из 
составляющих функций управления является лидерство (руководство).

1.2 Классификация стилей руководства
Существует несколько классификаций стилей руководства .

Следует заметить, что по отношению к некоторым людям и в некоторых 
ситуациях традиционный стиль руководства оказывается более 
эффективным, чем современный: если подчиненный не делает ничего, что 
заслуживало бы похвалы, то ему надо указать на его ошибки и определить 
пути их устранения. Однако при достижении им первых же хороших 
результатов его следует похвалить.



Деловой стиль руководства проявляется в том случае, когда для 
руководителя самое важное - это интересы дела, конечные цели коллектива. 
Данный стиль руководства подразумевает максимальное использование 
следующих качеств руководителя:

* способность ориентироваться на основную цель деятельности коллектива, 
т.е. целеустремленность, практичность и др.;

*умение выбирать кратчайший путь к достижению цели, т.е. умение 
аналитически мыслить, деловая активность, смелость;

самостоятельность мышления, инициативный и новаторский подход к делу, 
т.е. умение генерировать идеи, рассудительность, инициативность, 
способность к оправданному риску, стремление к повышению квалификации;

критицизм практического мышления, т.е. умение анализировать и делать 
выводы, мудрость, гибкость, практичность, наличие здравого смысла;

оперативность решений и действий, т.е. умение находить кратчайшие пути 
решения управленческих задач; самостоятельность, деловая активность, 
гибкость; умение эффективно и рационально использовать свое время;

предвидение новых проблем, умение заниматься ими до того, как их 
разрешение потребует больших усилий;

ориентация на компетентность подчиненных;

Бюрократический стиль руководства характеризуется господством формы 
(т.е. самой бюрократической структуры) над содержанием (задачами 
управления производством) и подразумевает наличие следующих признаков: 
слепая вера в рациональность однажды сложившихся организационных 
структур и порядка;

представление, что абсолютным критерием важности является мнение 
вышестоящего начальства;

удаленность внутренних закономерностей и целей бюрократической 
иерархии от реальных запросов жизни;

отсутствие контроля снизу, неподотчетность трудовым коллективам;

стремление переложить ответственность на начальство, результатом чего 
является безответственность (при этом вышестоящие также стремятся снять с 
себя ответственность, создавая систему виз и процедуру согласований);



оценка работника не по знанию дела, умению найти эффективное, 
нестандартное решение, а по способности действовать, ориентируясь, прежде 
всего, на внутренние закономерности функционирования аппарата;

затруднение доступа масс к субъектам бюрократического управления;

создание ситуации, когда отдельные лица или отдельные организации 
находятся вне критики (особенно снизу);

сужение гласности;

В зависимости от степени проявления коллегиальности и единоначалия 
можно выделить три основных стиля руководства: авторитарный
(автократический), демократический и либеральный, которые, однако, редко 
встречаются в «чистом виде».

Авторитарный стиль - это использование приказов, указаний, 
распоряжений, не предполагающих возражений со стороны подчиненных. 
Руководитель сам определяет, кому, что, когда, как делать, дает команды и 
требует докладов об их исполнении. Авторитарный стиль руководства 
используется в чрезвычайных ситуациях - в военной обстановке, при 
возникновении различного рода природных или техногенных катастроф. 
Кроме того, некоторые работники, которые не любят самостоятельно 
принимать решения, предпочитают именно авторитарный стиль руководства. 
Основная потребность автократа - находиться в центре внимания 
руководимой им группы, ему должна принадлежать вся власть без остатка, и 
он сам решает все вопросы - мелкие и крупные. Его указания кратки, строги, 
порой имеют угрожающий подтекст. На его взгляд, подчиненные чересчур 
пассивны, постоянно нуждаются в указаниях, а если высказывают свою 
точку зрения, то посягают на его авторитет. Такой авторитет, зачастую 
формальный, автократ старается поддержать и внешними атрибутами власти: 
обращается к подчиненным подчеркнуто официально, вводит 
дополнительные формальности для посетителей.

Он предпочитает послушных работников, невзирая на наличие у них 
необходимых знаний.

Отрицательные качества автократа особенно проявляются в том случае, 
когда руководителю не хватает организаторских способностей, общей 
культуры, профессиональной подготовленности. В данных обстоятельствах 
такой руководитель может превратиться в самодура.

Достоинствами руководителя-автократа являются молниеносная реакция, 
энергичность, решительность, быстрота принятия решений, настойчивость. 
Они уверены в себе и не сомневаются в своих способностях руководить 
коллективом.



Демократический стиль руководства подразумевает доброжелательные 
советы, поручения в виде просьб, активное участие подчиненных в 
выработке управленческих решений. Это наиболее эффективный стиль 
руководства, ибо он воспитывает в подчиненных инициативу, творческое 
отношение к труду, чувство ответственности, сопричастности. 
Руководитель-демократ не командует, а воодушевляет, не инструктирует, а 
советует. Работники чувствуют себя не столько подчиненными, сколько 
сотрудниками, ответственными за выполняемую коллективом работу.

Прежде чем принять решение, руководитель-демократ старается обсудить 
его с сотрудниками, систематически информирует их о положении дел в 
коллективе, не скрывая ни успехов, ни трудностей, правильно реагирует на 
критику в свой адрес, никогда и ни в чем не проявляет своего превосходства, 
не избегает ответственности за собственные решения или ошибки 
подчиненных, свои указания формулирует четко и убедительно.

Либеральный стиль руководства - это невмешательство руководителя в 
работу подчиненных, по крайней мере до тех пор, пока сами подчиненные не 
попросят у руководителя совета. Такой стиль допустим лишь в тех 
ограниченных случаях, когда подчиненные по уровню своей квалификации 
выше руководителя или равны ему и при этом не хуже него знают основные 
производственные задачи коллектива [9, с. 62].
Либерал не демонстрирует свое руководящее положение, к подчиненным 
обращается подчеркнуто вежливо, что, безусловно, импонирует 
подчиненным.

Однако руководитель-либерал не слишком активен в работе, нерешителен, 
легко поддается чужому влиянию, готов отказаться от только что принятого 
решения, в сложных ситуациях не проявляет принципиальности и 
последовательности.

На предприятии, руководимом демократом, активность работников 
постоянна, независимо от того, присутствует ли на своем рабочем месте 
начальник. Совсем другая картина в организации, руководимой автократом: 
стоит ему удалиться, как трудовая активность резко падает; столь же резко 
она возрастает сразу после его возвращения. А на предприятии, управляемом 
либералом, отсутствие руководителя только поощряет трудовую активность, 
с его возвращением она катастрофически падает - очевидно, такой начальник 
попросту мешает работать.

Вопросы для закрепления:

1. Понятие стиля руководства.
2. Какова классификация стилей руководства?
3. Охарактеризуйте бюрократический стиль руководства.
4. Охарактеризуйте либеральный стиль руководства.



5. Охарактеризуйте демократический стиль руководства.
6. Охарактеризуйте авторитарный стиль руководства.
7. Какой стиль руководства наиболее приемлем на предприятии?

ЛЕКЦИЯ 7

Описание должностей. Штатное расписание

Описание должностей и штатное расписание 

Описание должностей

Профиль должности -  это описание модели компетенций, опыта, а также 
анкетных данных, необходимых для выполнения сотрудником работы в 
данной организации на данной позиции.
В идеале в каждой организации должен быть полный набор профилей всех 
должностей. Профиль должности не следует путать с должностной 
инструкцией. Должностная инструкция регламентирует права и обязанности 
работника, а также его ответственность при осуществлении трудовой 
деятельности. Профиль должности -  это документ, который включает в себя 
должностную инструкцию, а также биографические данные (возраст, пол, 
образование, опыт) сотрудника, специальные знания и навыки, личностные 
качества и ценности, которые необходимы для выполнения должностных 
обязанностей в компании.

В формировании профиля обязательно должны принимать участие 
непосредственный руководитель того сотрудника, на должность которого 
составляется профиль, так как он лучше всех представляет себе текущие 
задачи, и менеджер по персоналу, который знает общие тенденции в 
компании и ситуацию на рынке труда.

Штатное расписание -  документ, который определяет состав 

организационных подразделений и перечень должностей, размеры 

должностных окладов, а также общую численность сотрудников и фонд 

заработной платы в организации.

Право окончательного утверждения штатного

расписания предоставлено руководителю. Штатное расписание с учетом 

инфляции и ротации кадров необходимо корректировать 1 - 2  раза в год, 

путем индексации окладов и тарифных ставок.



В целях сохранения коммерческой тайны (размера заработной платы и 
перечня должностей) штатное расписание обычно составляется в двух 
экземплярах для директора и главного бухгалтера. Во все остальные 
подразделения доводятся только соответствующие части штатного 
расписания, а в отделы кадров -  информация по вакантным 

должностям. Штатное расписание применяется для оформления структуры, 
штатного состава и штатной численности организации в соответствии с ее 

Уставом (Положением). Штатное расписание обязательно должно содержать 

перечень структурных подразделений, наименование должностей, 
специальностей, профессий с указанием квалификации, сведения о 
количестве штатных единиц.

При заполнении графы 4 штатного расписания, количество штатных единиц 

по соответствующим должностям (профессиям), по которым 

предусматривается содержание неполной штатной единицы с учетом 

особенностей работы по совместительству в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, указывается в соответствующих 

долях, например 0,25; 0,5; 2,75 и пр.

В графе 5 штатного расписания - "Тарифная ставка (оклад) и пр." 

указывается в рублевом исчислении месячная заработная плата по тарифной 

ставке (окладу), тарифной сетке, проценту от выручки, доле или проценту от 

прибыли, коэффициенту трудового участия, коэффициенту распределения и 

прочего, в зависимости от системы оплаты труда, принятой в организации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

коллективными договорами, трудовыми договорами, соглашениями и 

локальными нормативными актами организации.

В графах 6 - 8  штатного расписания -  "Надбавки" показываются 

стимулирующие и компенсационные выплаты (премии, надбавки, доплаты, 

поощрительные выплаты), установленные действующим законодательством 

Российской Федерации (например, северные надбавки, надбавки за ученую 

степень и пр.), а также введенные по усмотрению организации (например, 

связанные с режимом или условиями труда).



При невозможности заполнения организацией граф 5 - 9  штатного 
расписания в рублевом исчислении в связи с применением в соответствий с 

действующим законодательством Российской Федерации иных систем 

оплаты труда (бестарифная, смешанная и пр.) указанные графы заполняются 

в соответствующих единицах измерения (например, в процентах, 
коэффициентах и пр.)

Штатное расписание утверждается приказом (распоряжением), 
подписанным руководителем организации или уполномоченным им на 

это лицом.

Вопросы для закрепления:

1. Определение профиля должности, чем он отличается от должностной 
инструкции?

2. Содержание профиля должности.
3. Кто принимает участие в формировании профиля?
4. Понятие штатного расписания.
5. Кто утверждает штатное расписание?
6. Как часто корректируется штатное расписание?
7. Особенности заполнения штатного расписания?



ЛЕКЦИЯ 8

Концептуальные кадровые документы

Концептуальные кадровые документы могут представлять собой 
свод неписаных законов и правил, передаваемых "из уст в уста", 
или документальную информацию в нормативных документах 
(Устав предприятия, Коллективный договор, Правила внутреннего 
трудового распорядка, Положение об оплате труда и премировании 
и др.). В идеальном варианте необходима разработка 
самостоятельны х документов.

Основные разделы философии предприятия;

цели и задачи предприятия; декларация прав сотрудника; деловые и 
нравственные качества; условия труда, рабочее место; оплата и 
оценка труда; социальные блага; социальные гарантии; увлечения 
(хобби).

Правила внутреннего трудового распорядка рабочих и 
служащих являются важным нормативным документом, 
регламентирующим прием и увольнение сотрудников, рабочее - 
время, организацию труда, порядок разрешения трудовых споров, 
получение социальных благ и гарантий, вознаграждения и 
наказания. Это внутренний нормативный документ, который, с 
одной стороны, должен соответствовать Кодексу законов о труде 
страны и Типовым правилам, а с другой стороны, учитывать 
специфику предприятия (отрасль, местоположение, кадровую 
политику, структуру персонала, тип собственности, технологию и 
организацию производства, финансовое состояние в части благ и 
гарантий и др.).

Основные разделы Правил внутреннего трудового распорядка 
предприятия:

общие положения; порядок приема и увольнения сотрудников; 
время труда и отдыха; основные обязанности сотрудников;



основные обязанности администрации; служебная и коммерческая 
тайны;

меры поощрения и взыскания.

Коллективный договор - соглашение между администрацией, 
профсоюзным комитетом и трудовым коллективом предприятия по 
решению производственных и социальных задач и улучшению 
условий труда рабочих и служащих.

На практике структура и содержание Коллективного договора 
многообразны, начиная с многостраничного документа объемом 50 
и более страниц, включающего годовой план, положение об оплате 
труда, правила внутреннего трудового распорядка, фрагменты 
философии предприятия и т.п., и заканчивая схематичным 
соглашением на одной-двух страницах.

Основными принципами заключения коллективных договоров и 
соглашений являются: соблюдение норм законодательства;
полномочность представителей сторон; равноправие сторон; 
свобода выбора и обсуждения вопросов, составляющих содержание 
коллективных договоров, соглашений; добровольность принятия 
обязательств; реальность обеспечения принимаемых обязательств; 
систематичность контроля и неотвратимость ответственности.

Вопросы для закрепления:

1. Перечислите концептуальные кадровые документы.
2. В чем сущность философии предприятия?
3. Охарактеризуйте Правила внутреннего трудового распорядка рабочих 

и служащих.
4. Охарактеризуйте Коллективный договор.



ЛЕКЦИЯ 9

Качества российского работника. Ценности Госкорпорации «Росатом»

1. Профессиональные характеристики
Проведенные исследования позволяют выделить четыре группы 
профессиональных качеств, коррелирующих с успешностью деятельности:

а) Профессиональные знания: общие профессиональные знания; знания, 
умения, навыки безопасного выполнения операций (работ, функций), 
входящих в должностные обязанности; знания и умения, позволяющие 
выявлять (диагностировать), предупреждать и ликвидировать опасные 
(экстремальные) ситуации.

б) Деловые качества: дисциплинированность, ответственность; честность, 
добросовестность; компетентность; инициативность; целеустремленность, 
настойчивость; самостоятельность, решительность.

в) Индивидуально психологические качества: мотивационная 
направленность; уровень интеллектуального развития; эмоциональная и 
нервно-психическая устойчивость; внимание (объем, устойчивость, 
распределение, переключение); память (долговременная, оперативная); 
мышление (особенности мыслительной деятельности, способность к 
обучению); гибкость в общении, стиль межличностного поведения; 
склонность к злоупотреблению алкоголем (наркотиками).

г) Психофизиологические качества: выносливость, работоспособность; 
острота зрения, глазомер; острота слуха, дифференциация звука; 
дифференциация запаха; простая и сложная сенсомоторная реакция 
(скорость, точность).

Приведенный список профессионально важных качеств является 
ориентировочным. При проведении исследований по конкретным видам 
деятельности и конкретным рабочим местам в список вносятся 
соответствующие коррективы или, при необходимости, специально 
формируется новый перечень качеств.

2. Нравственные характеристики
Вторая группа нравственная характеристика - совокупность моральных норм, 
которые определяют отношение человека к своему профессиональному 
долгу. Нравственные отношения людей в трудовой сфере регулирует 
профессиональная этика. Общество может нормально функционировать и 
развиваться только в результате непрерывного процесса производства 
материальных ценностей.



развиваемся и учимся. Каждый день мы стараемся работать лучше, чем 
вчера».
«Ответственность за результат»
«Каждый из нас несет личную ответственность за результат своей работы и 
качество своего труда перед государством, отраслью, коллегами и 
заказчиками. В работе мы предъявляем к себе самые высокие требования. 
Оцениваются не затраченные усилия, а достигнутый результат. Успешный 
результат -  основа для наших новых достижений».

«Эффективность»
«Мы всегда находим наилучшие варианты решения задач. Мы эффективны 
во всем, что мы делаем -  при выполнении поставленных целей мы 
максимально рационально используем ресурсы компании и постоянно 
совершенствуем рабочие процессы. Нет препятствий, которые могут 
помешать нам находить самые эффективные решения». 
«Единая команда»
«Мы все -  Росатом. У нас общие цели. Работа в команде единомышленников 
позволяет достигать уникальных результатов. Вместе мы сильнее и можем 
добиваться самых высоких целей. Успехи сотрудников -  успехи компании». 
«Уважение»
«Мы с уважением относимся к нашим заказчикам, партнерам и поставщикам. 
Мы всегда внимательно слушаем и слышим друг друга вне зависимости от 
занимаемых должностей и места работы. Мы уважаем историю и традиции 
отрасли. Достижения прошлого вдохновляют нас на новые победы». 
«Безопасность»
«Безопасность -  наивысший приоритет. В нашей работе мы в первую очередь 
обеспечиваем полную безопасность людей и окружающей среды. В 
безопасности нет мелочей -  мы знаем правила безопасности и выполняем их, 
пресекая нарушения».

Вопросы для закрепления:

1. Положительные черты российского работника.
2. Отрицательны черты российского работника.
3. Ценности «РОСАТОМА».



Тема 1.3. Подбор и оценка персонала

ЛЕКЦИЯ 10

Этапы оценки персонала организации. Субъекты оценки персонала

Оценка персонала - это целенаправленный процесс установления 
соответствия качественных характеристик персонала требованиям должности 
или рабочего места..

Субъекты оценки персонала:
■ линейные руководители.
■ работники службы управления персоналом;
Объект оценки персонала
Объект оценки —  тот, кого оценивают. В качестве объекта оценки могут 
быть либо отдельные работники, либо группа работников, выделенная по 
определенному признаку (например, в зависимости от уровня в 
организационной структуре или по профессиональному признаку).

Оценить результаты труда рабочих, особенно рабочих-сделыциков 
достаточно просто, так как количественные и качественные результаты их 
труда выражаются в количестве произведенной продукции и их качестве.

Намного сложнее оценивать результаты труда руководителей и 
специалистов, поскольку они характеризуют их способность оказывать 
непосредственное влияние на деятельность какого-либо производственного 
или управленческого звена.
Предмет оценки персонала
Предметом оценки результатов труда персонала являются личные качества 
работников, процесс труда и результативность труда.
К р и т е р и и  о ц е н к и  п е р с о н а л а

Для получения достоверной информации необходимо точно и объективно 
выделить показатели, по которым производится оценка. В этом случае важно 
установить четкие и продуманные критерии оценки персонала.
Критерий оценки персонала —  порог, за которым состояние показателя 
будет удовлетворять или не удовлетворять установленным 
(запланированным, нормированным) требованиям.

Можно выделить четыре группы критериев, которые используются в любой 
организации с некоторыми коррективами:
1. профессиональные критерии оценки персонала содержат 

характеристики профессиональных знаний, умений, навыков, 
профессионального опыта человека, его квалификации, результатов труда;



2. деловые критерии оценки персонала включают такие критерии, как 
ответственность, организованность, инициативность, деловитость;

3. морально-психологические критерии оценки персонала , к которым 
относятся способность к самооценке, честность, справедливость, 
психологическая устойчивость;

4. специфические критерии оценки персонала, которые образуются на 
основе присущих человеку качеств и характеризуют его состояние 
здоровья, авторитет, особенности личности.

О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в  т р у д а  п е р с о н а л а

Оценку результатов труда необходимо проводить для всех категорий 
работников, но, как было отмечено выше, легче оценить результаты для 
категории рабочих и намного сложнее —  для руководителей и специалистов.

Две группы показателей используемых при оценке результативности труда:
1. прямые показатели (или количественные) легко измеримы, поддаются 

достаточно объективной количественной оценке и всегда устанавливаются 
заранее; на их основе определяются степень достижения поставленных 
целей;

2. косвенные показатели, характеризующие факторы, косвенным образом 
влияющие на достижение результатов; их невозможно количественно 
определить, так как они «характеризуют работника по критериям, 
соответствующим «идеальным» представлениям о том, как следует 
выполнять должностные обязанности и функции, составляющие основу 
данной должности».

М е т о д ы  о ц е н к и  п е р с о н а л а  
Классификации методов оценки:
* - оценка потенциала работника;
■ - деловая оценка.
Методы оценки потенциала работников
1. Центры оценки персонала. Используют комплексную технологию, 
построенную на принципах критериальной оценки. Использование большого 
количества различных методов и обязательное оценивание одних и тех же 
критериев в разных ситуациях и разными способами существенно повышает 
прогностичность и точность оценки. Особенно эффективна при оценке 
кандидатов на новую должность (повышение) и при оценке управленческого 
персонала (более подробно в п. 8.3).
2. Тесты на профпригодность. Их цель — оценка психофизиологических 
качеств человека, умений выполнять определенную деятельность. 55% 
опрошенных используют тесты, некоторым образом похожие на работу, 
которую кандидату предстоит выполнять.
3. Общие тесты способностей. Оценка общего уровня развития и отдельных 
особенностей мышления, внимания, памяти и других высших психических 
функций. Особенно информативны при оценке уровня способности к 
обучению.



4. Биографические тесты и изучение биографии. Основные аспекты 
анализа: семейные отношения, характер образования, физическое развитие, 
главные потребности и интересы, особенности интеллекта, общительность. 
Используются также данные личного дела —  своеобразного досье, куда 
вносятся анкетные данные и сведения, полученные на основании ежегодных 
оценок. По данным личного дела прослеживается ход развития работника, на 
основе чего делаются выводы о его перспективах.
5. Личностные тесты. Психодиагностические тесты на оценку уровня 
развития отдельных личностных качеств или отнесенность человека к 
определенному типу. Оценивают скорее предрасположенность человека к 
определенному типу поведения и потенциальные возможности. 20% 
опрошенных ответили, что они пользуются различными видами личных и 
психологических тестов в своих организациях.
6. Интервью. Беседа, направленная на сбор информации об опыте, уровне 
знаний и оценку профессионально важных качеств претендента. Интервью 
при приеме на работу способно дать глубокую информацию о кандидате, при 
сопоставлении которой с другими методами оценки возможно получение 
точной и прогностичной информации.
7. Рекомендации. Важно обратить внимание на то, откуда представляются 
рекомендации, и на то, как они оформлены. Известные и солидные компании 
особенно требовательны к оформлению такого рода документов —  для 
получения рекомендации необходима информация от непосредственного 
руководителя того человека, которому данная рекомендация представляется. 
Рекомендации оформляются всеми реквизитами организации и координатами 
для обратной связи. При получении рекомендации от частного лица следует 
обратить внимание на статус данного человека. Если рекомендацию 
профессионалу представляет человек, очень известный в кругах 
специалистов, то данная рекомендация будет более обоснованной.
8. Нетрадиционные методы. 11% используют полиграф (детектор лжи), 
психологический стрессовый показатель, тесты на честность или отношение 
к чему-либо, установленному компанией. 18% применяют для кандидатов 
алкогольный и наркотический тесты. Как правило, эти тесты основываются 
на анализах мочи и крови, что является частью типового медицинского 
осмотра при поступлении на работу. Ни одна из опрошенных организаций не 
использует для своих кандидатов тестов на СПИД. 22% пользуются 
некоторыми видами психоанализа в целях выявления мастерства кандидатов 
для возможной работы в их организациях.

Вопросы для закрепления:

1. Субъекты и объекты оценки персонала.
2. Методы оценки персонала.
3. Охарактеризуйте три любых метода оценки.
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Поиск и набор персонала. Описание должностей. Расчет 
потребности в персонале подразделения

Подбор персонала — это важный этап в работе с кадрами, включающий 
расчет потребности в персонале, построение модели рабочих мест, 
профессиональный отбор кадров и формирование резерва.

Ключевым звеном в процессе подбора персонала можно назвать определение 
адекватных требований к кандидатам. Документированной основой для 
разработки таких требований являются должностная
инструкция и профессиограмма.
Н а б о р  п е р с о н а л а

Существует два вида источников набора персонала: внутренние —  за счет 
сотрудников самой организации и внешние —  за счет ресурсов внешней 
среды.
Внешние источники являются наиболее распространенными, так как 
ресурсы компании ограничены, и даже если на вакантную должность 
находится замещение внутри компании, то освобождается место работника, 
который занял первую вакансию.
Внешние источники можно условно подразделить на два класса: недорогие 
и дорогостоящие. К недорогим источникам относятся, например, 
государственные агентства занятости, контакты с высшими учебными 
заведениями. К дорогостоящим источникам относятся, например, кадровые 
агентства, публикации в средствах массовой информации (печатные издания, 
радио, телевидение).

Существуют внешние источники потенциальных кандидатов на вакансии, 
использование которых может оказаться и вовсе бесплатным для 
организации. Прежде всего, речь идет о бесплатных Интернет-порталах, 
посвященных публикации вакансий и резюме соискателей.

Существуют следующие виды внешних источников:
1. Привлечение кандидатов на вакантную должность по рекомендациям 
знакомых и родственников, работающих в компании. Этот метод 
является достаточно эффективным и распространен в небольших 
организациях. Для компаний, численность персонала которых не превышает 
40-60 человек, в 40% случаев найм новых сотрудников осуществляется через 
связи и знакомства.



Этот способ имеет серьезный недостаток, связанный с риском взять 
неквалифицированного специалиста. Данный недостаток можно 
компенсировать проведением отбора на общих основаниях в том числе и для 
кандидата, рекомендованного «своими», что позволит провести его 
адекватную оценку.
2. «Самостоятельные» кандидаты — люди, занимающиеся поиском работы 
самостоятельно без обращения в агентства и службы занятости —  они сами 
звонят в организацию, присылают свои резюме и т.д. Самостоятельные 
кандидаты обращаются в конкретную организацию, в которой хотели бы 
работать, что, как правило, связано с ее ведущим положением на рынке.
Даже если на данный момент организация не нуждается в услугах такого 
кандидата, информацию о нем все же стоит сохранить, чтобы можно было 
привлечь его в случае необходимости. Многие организации устраивают дни 
открытых дверей, а также принимают участие в ярмарках вакансий и 
выставках с целью привлечения «самостоятельных» кандидатов.
3. Реклама в СМИ. Наиболее распространенным приемом рекрутмента 
является размещение в СМИ рекламного объявления об имеющейся в 
организации вакансии. В данном случае соискатель обращается 
непосредственно в кадровую службу организации-работодателя.

То же самое можно сказать и об Интернет. Существуют серверы, 
посвященные трудоустройству, на которых соискатели публикуют свои 
резюме, а работодатели —  информацию о вакансиях. Также публикация 
информации о вакансиях и размещение резюме возможны на 
специализированных порталах, представляющих собой виртуальные 
профессиональные сообщества.
4. Контакты с учебными заведениями. Многие крупные организации 
ориентированы на набор выпускников вузов, не имеющих опыта работы. С 
этой целью компания-работодатель проводит презентации в профильных 
вузах, а также принимает участи в ярмарках вакансий. Особенности набора 
выпускников связаны с тем, что при отсутствии профессиональных 
компетенций, оцениваются личностные компетенции, такие как умение 
планировать, анализировать, личная мотивация и т.д.
5. Государственные службы занятости (биржи труда). Правительства 
большинства стран способствуют повышению уровня занятости населения, 
создавая для этого специальные органы, занятые поиском работы для 
обратившихся безработных граждан. Ведутся базы данных, содержащие 
информацию о соискателях (их биографические данные квалификационные 
характеристики, интересующую работу). Организации имеют доступ к таким 
базам и могут осуществить в них поиск при незначительных издержках. 
Однако данный метод не обеспечивает широкий охват кандидатов, так как 
далеко не все соискатели регистрируются в государственных службах 
занятости.
6. Кадровые агентства. За последние 30 лет рекрутинг превратился в бурно 
развивающуюся отрасль экономики. Каждое агентство ведет свою базу



данных и осуществляет поиск кандидатов в соответствии с требованиями 
клиентов —  работодателей.
Агентства тщательно изучают требования, которые компания предъявляет к 
соискателям, подбирают кандидатов, проводят тестирование и 
собеседование. В случае приема кандидата на работу услуги агентства 
оплачиваются компанией в размере 30-50% годовой 
заработной платы нанятого сотрудника. Кадровые агентства могут иметь 
следующие специализации:

Вопросы для закрепления:

1 .Набор персонала- это ...

2. Источники набора персонала.

3. Виды внешних источников.

ЛЕКЦИЯ 11

Организация подбора персонала. Анализ предоставленных документов

Организация отбора персонала на предприятии

Классическая процедура отбора, используемая наиболее крупными фирмами, 
включает 6 ступеней.

Ступень 1. Предварительная отборочная беседа. Беседу проводит 
специалист по персоналу или линейный менеджер. После этого удачливые 
заявители направляются на следующую ступень отбора. Беседа может 
проходить и по телефону. Наиболее важными пунктами, на которые 
кадровики, обычно, обращают внимание, бывают: адрес, профилирующая 
дисциплина в колледже, цель поступления на работу, ближайшая возможная 
дата выхода на работу, цель карьеры, время пребывания на предыдущих 
местах работы, оконченные учебные заведения, ограничения по здоровью, 
общее состояние здоровья, желаемая зарплата, оценки колледжа или 
университета, военная служба, членство в организациях.



Ступень 2. Анализ документов или этап бесконтактного общения 
заключается в исследовании пакета документов менеджером по персоналу и 
профессиональными экспертами. От нанимаемого требуются письмо- 
заявление в объеме не менее 15 строк, написанное от руки, автобиография, 
свидетельство об образовании и квалификации, анкета, рекомендательные 
письма с прошлого места работы или учебы, фотографии в анфас и профиль, 
как правило, цветные. С биографией, заявлением и анкетой, помимо 
менеджеров, работают графологи, дающие экспертное заключение по 
устремлениям претендента, степени его самообладания, инициативности, 
уравновешенности и т. п. Фотографии изучаются физиогномистами с 
помощью специальных таблиц, содержащих 198 отдельных признаков.

Ступень 3. Беседа по найму. Различают беседы формализованные (строго по 
схеме), слабоформализованные и неформализованные. Цель любого вида 
беседы одна -  знакомство с претендентом. Однако эти три вида беседы 
значительно отличаются по подходам. В ходе беседы первого типа 
проводящий ее не отклоняется от имеющегося у него стандартного списка 
вопросов и отмечает ответы заявителя на специальном бланке. Такой подход 
не позволяет получить достаточно широкого представления о заявителе,т. к. 
не дает возможности приспособить ход беседы к ответам претендента.

При проведении беседы второго типа имеются основные вопросы. Однако 
могут задаваться и дополнительные. Этот метод допускает большую 
гибкость, чем первый, но требует и большей квалификации от кадровика.

При проведении беседы по третьему типу у интервьюера нет заранее 
подготовленных вопросов. Разговор ведется свободно, в зависимости от 
ситуации и характера заявителя.

Собеседование при приеме на работу делится на три части: вступительную, 
основную и заключительную.

Вступительной части отводится около 15% времени для создания атмосферы 
взаимопонимания. Опрос начинается с темы, интересующей обе стороны. 
При этом следует всячески ободрять опрашиваемого, избегать 
отрицательных оценок и критических замечаний, проявлять дружелюбие и 
интерес к личности интервьюируемого.

Главная цель основной части -  получение информации для оценки в 
опрашиваемом качеств, требуемых для данной должности, и принятия 
решения. При этом желательно, чтобы кандидат говорил сам, а интервьюер 
внимательно слушал. В заключительной части необходимо подвести итоги и 
разъяснить дальнейший ход приема на работу. Не следует заканчивать 
интервью отрицательным решением: о нем кандидата рекомендуется 
уведомить позже.

В ходе беседы менеджеру по персоналу нужно определить:

- достаточно ли квалифицирован кандидат для данной работы;



- желает ли он выполнять ее при существующих условиях;

- является ли этот кандидат самым подходящим из всех остальных.

Проведенные социологами опросы менеджеров по персоналу показали, что 
наиболее частые причины отказа в приеме на работу по итогам 
собеседования:

1. Плохой внешний вид.

2. Агрессивная манера поведения, комплекс превосходства, властность.

3. Неспособность ясно выражать свои мысли: недостатки речи, плохая 
дикция, грамматические ошибки.

4. Отсутствие личных планов служебной карьеры и четких целей, 
пассивность и индифферентность, незрелость.

5. Неуверенность в себе и неуравновешенность, нервозность, неловкость.

6. Чрезмерное внимание к денежному вознаграждению, заинтересованность 
только в получении материальных благ.

7. Нежелание начинать работу с младших должностей, намерение получить 
сразу слишком много.

8. Скрытность, уклончивость, увиливание от прямого ответа, 
неискренность.

9. Бестактность, невежливость.

10. Плохие отзывы об организациях, в которых кандидат работал раньше, и 
об их руководителях.

11. Непонимание общепринятых правил.

Ступень 4. Тесты для найма. Речь идет о средстве измерения качеств 
человека, необходимых для результативного выполнения работы.

Ступень 5. Проверка отзывов и рекомендаций. В тех случаях, когда 
заявитель получает отзыв лично для передачи по месту запроса, 
объективность оценки не может гарантироваться, т. к. многие люди не 
захотят писать свое истинное мнение о человеке, который может это 
прочитать. Поэтому в последнее время чаще практикуются специальные 
запросы, в которых прежнего работодателя просят оценить заявителя по 
определенному перечню качеств. Еще более распространены телефонные 
звонки предыдущему начальнику, чтобы обменяться мнениями и выяснить 
какие-то интересующие вопросы.

Ступень 6. Медицинский осмотр. Некоторые фирмы, требуя проведения 
медосмотра, мотивируют это следующими причинами:



- необходимостью знания физического состояния заявителя в момент найма 
на случай подачи возможных требований компенсаций из-за ухудшения 
здоровья;

- необходимостью предотвратить прием переносчиков заразных болезней;

- необходимостью определить, может ли заявитель физически выполнять 
предлагаемую работу.

И еще одна рекомендация для отбора кадров. Если все у претендента кажется 
нормальным, но Вы почему-то сомневаетесь, не принимайте решения о 
приеме. Интуиция играет очень важную роль, доверяйте ей.

Вопросы для закрепления:

1. Ступени по организации отбора персонала.
2. Причины отказа в приеме на работу.
3. Структура собеседования.



ЛЕКЦИЯ 12 

Методы оценки кандидатов. Собеседование

Независимо от того, идет ли речь о внутреннем или о внешнем отборе, для 
установления степени соответствия кандидатов предъявляемым требованиям 
может использоваться целый комплекс различных методов, направленных на 
всестороннюю оценку кандидатов. Комплекс используемых методов отбора 
может включать в себя:

• предварительный отбор (анализ информации о кандидате, содержащейся в 
предоставленной документации: резюме стандартной формы, диплом,
рекомендации и др.);

• сбор информации о кандидате (от других людей);

• личностные вопросники и тесты (в том числе и тесты профессиональных 
способностей);

• групповые методы отбора;

• экспертные оценки;

• собеседование/интервью.

Необходимость использования комплекса различных методов при отборе 
связана с тем, что ни один из предлагаемых методов по отдельности не дает 
исчерпывающей информации, на основании которой можно было бы принять 
верное решение о приеме на работу. Только дополняя результаты, 
полученные с помощью одного метода, данными, собранными с помощью 
других методов, можно рассчитывать на то, что отобранные работники будут 
максимально соответствовать установленным критериям отбора и полностью 
устроят организацию.

Чтобы иметь возможность сравнивать результаты, полученные от разных 
кандидатов, важно, чтобы используемые при отборе методы предполагали 
единообразие фиксации полученных результатов. Этому может 
способствовать использование стандартных форм и бланков.

К нетрадиционным методам подбора персонала сегодня прибегают все 
больше работодателей.

Первое место по популярности занимает метод стрессового интервью. Его 
еще иногда называют шоковым, что, пожалуй, в большей степени отражает 
сущность подхода. Цель стрессового интервью —  определить 
стрессоустойчивость кандидата. Для выявления стрессоустойчивости 
кандидата для него создают стрессовые условия и наблюдают, как он на них



будет реагировать. Стандартный сценарий стрессового интервью 
предполагает:

а) опоздание на собеседование представителя работодателя на время от 
получаса и более;

б) выказывание невнимания к заслугам, степеням, званиям, образованию 
соискателя: «Ну и что, что вы из МГУ, у нас оттуда даже уборщица»;

в) потерю резюме кандидата;

г) создание неудобных условий: подпиленная ножка стула, слишком высокий 
стул, яркий свет в глаза, размещение соискателя в центре круга, по 
периметру которого сидят представители нанимателя;

д) задавание некорректных вопросов: «А почему вы в свои 28 лет еще не 
замужем мужчин боитесь или с вами что-то не так?»;

е) неожиданные действия со стороны рекрутера (швыряние ручки в лицо).

Конечно, странно, если после подобных испытаний кому-то захочется 
работать у такого работодателя.

Однако на фоне возможных отрицательных последствий применения данного 
метода нельзя не отметить и очевидную его полезность в отборе персонала 
на определенные должности, например, позиции секретаря или кассира в 
банке. Представим себе такую ситуацию: будущий шеф секретаря в порыве 
гнева кидает мобильный телефон в не угодившего сотрудника. Много ли 
найдется терпеливых кандидатов, готовых работать в таких условиях, и как 
оценить терпеливость кандидата? В такой ситуации метод шокового 
интервью способен стать незаменимым помощником рекрутера.

Следующее место в нашем рейтинге занимает так называемое Brainteaser 
Interview (дословно —  «интервью, щекочущее мозг») —  метод, который 
особенно любят российские представительства западных компаний. Суть его 
в том, что кандидатам необходимо дать ответ на замысловатый вопрос или 
решить логическую задачу. Цель такого нестандартного метода — проверить 
аналитическое мышление и творческие способности соискателя. 
Соответственно, целевая аудитория для использования Brainteaser-интёрвью 
— работники умственного труда и креативщики, среди которых 
программисты, менеджеры по рекламе, аудиторы, консультанты. Однако, по 
рассказам очевидцев, работодатели не гнушаются применять данный метод и 
при выборе инженеров, операторов машин и даже рабочих.

Наибольшую популярность Brainteaser-интервью принесла компания 
Microsoft, руководители которой являются не только приверженцами этого 
метода, но и авторами многих широко используемых вопросов. Так, 
например, есть корпоративная легенда о том, что один из CEO компании, идя 
по улице, придумал вопрос «А почему крышки канализационных люков 
круглые?» —  и с успехом использовал его во многих интервью.



Вопросы Brainteaser-интервью можно разделить на несколько групп:

1. Небольшие логические задачи с четко заданными ответами.

Например, известная загадка про мужика, которому надо перевезти на другой 
берег лису, петуха и мешок с зерном при условии, что за одну переправу по 
реке он может перевезти только один груз, а лиса может съесть петуха, 
который, в свою очередь, может склевать зерно.

2. Задачи, у которых нет четко заданного ответа.

Например, задаются вопросы типа: сколько в мире парикмахеров, сколько в 
России настройщиков пианино и т. д. В ответах на вопросы такого рода 
ценятся логичность хода рассуждений и креативность решения.

3. Упражнения, в которых требуется показать оригинальность мышления.

Например, предложение сконструировать солонку или продать собеседнику 
ручку, лежащую на столе.

Предполагаю, что для подбора сотрудников, имеющих перечисленные выше 
профессии, такие вопросы действительно могут быть эффективными, однако 
зачем задавать их, например, грузчикам —  для меня до сих пор остается 
загадкой.

Метод интервью позволяет с большей точностью определить соционический 
тип сотрудников. Задаваемые вопросы —  их набор зависит от предпочтений 
специалистов, диагностирующих соискателя вакансии, —  направлены на 
выявление вида функций в модели информационного метаболизма. Среди 
вопросов встречаются, например, такие: «Любите ли вы готовить?», «Часто 
ли вы опаздываете на работу?». Метод интервью довольно субъективен, и его 
результативность во многом зависит от социотипа того, кто проводит беседу, 
и его опыта.

Наиболее эффективным справедливо считается сочетание всех 
перечисленных способов. Еще один вариант, позволяющий сделать 
выявление типа более надежным, —  проведение процесса типирования 
совместно несколькими людьми, относящимися к разным типам. Их выводы 
и суждения дополняют друг друга.

Графология. Говорить о графологии как о нетрадиционном методе подбора 
персонала, наверное, не вполне справедливо, так как во Франции, например, 
графология является вполне официальным инструментом отбора кандидатов, 
особенно в государственных структурах. Однако эффективность на основе 
графологии до сих пор остается вопросом спорным. Исследований, на 100% 
доказывающих связь почерка человека с чертами его личности, не 
существует, хотя определенная зависимость здесь, конечно, наблюдается.



В нашей стране графология распространена слабо —  скорее всего, из-за 
трудности интерпретации результатов, а может быть, потому что по этому 
направлению у нас пока нет специальных обучающих программ.

Гороскопы. Особую популярность гороскопы приобрели в период 
перестройки, когда началось повальное увлечение ранее закрытыми 
астрологическими прогнозами. В то время, пожалуй, только ленивый не 
пытался определять свою совместимость с друзьями, членами семьи, 
партнерами по бизнесу.

Сейчас престиж гороскопов в бизнесе стал падать, но приверженцы этого 
метода отбора персонала по-прежнему есть, и они стараются соотносить свои 
решения с тем, что звезды скажут.

На предпоследнем месте находится метод отбора по имени, а также по 
сочетанию имени, фамилии и отчества кандидата на должность. Базируется 
метод на давно известной фразе капитана Врунгеля: «Как корабль назовете, 
так он у вас и поплывет». Пропагандистом этого метода в массах является 
Борис Хигир, который провел исследование на тему «Какое имя больше 
подходит к той или иной профессии».

И, наконец, почетное последнее место занимает метод определения характера 
человека по отпечаткам пальцев и, соответственно, метод отбора по этим же 
отпечаткам. Есть книга, посвященная этому методу, — она также 
принадлежит перу Б. Хигира.

Метод этот не нов. Можно определить коэффициент интеллекта: чем более 
завиты завитки на пальцах человека, тем больше его интеллектуальные 
способности, и наоборот. Выкладки ученых показались интересными, однако 
проведенный анализ отпечатков знакомых не внушает оптимизма, поскольку 
связь с действительностью слишком слаба. И, по правде говоря, с трудом 
представляется пока процедура взятия отпечатков пальцев у соискателей. Но 
— как знать —  быть может, когда отпечатки станут неотъемлемой частью 
паспорта российского гражданина, а описательная часть метода —  более 
полной, соответствующий метод подбора персонала станет одним из самых, 
надежных.

Итак, мы видим, что среди рассмотренных методов нет ни одного, который 
гарантировал бы стопроцентное «попадание» при выборе кандидата. Однако 
нет такой точности и у общепринятых технологий подбора. Возможно, 
именно этим и объясняется растущая популярность рассмотренных 
нетрадиционных методов, а если нет одного-единственного верного способа, 
то, может, стоит попробовать все —  а вдруг получится?



Вопросы для закрепления:

1. Методы оценки кандидатов.
2. Самые эффективные методы.
3. Какой метод гарантирует стопроцентное «попадание» при выборе 

кандидата?



ЛЕКЦИЯ 13

Профессиональный отбор исполнителя 

Профессиональный отбор
Профессиональный отбор и прием на работу являются необходимыми 
составляющими управления персоналом.
Кадровое обеспечение заключается в привлечении всех необходимых 
специалистов на различных этапах отбора: руководителей высшего звена и 
соответствующих подразделений, психологов, юристов, экономистов. 
Научно-обоснованный подбор кадров позволяет избежать главной и широко 
распространенной ошибки — субъективной оценки кандидата, сильного 
влияния на последующее решение о приеме на работу первого впечатления о 
человеке. Научно-методические принципы подбора кадров заключаются в: 
-комплексности — всестороннем исследовании и оценке 
личности (биографических данных, профессиональной карь 
еры, уровня профессиональных знаний, деловых и личных 
качеств, состояния здоровья и т. п.);
-объективности — повторяемости результатов оценки личных качеств 
кандидата при повторном отборе;
-непрерывности — постоянной работе по отбору лучших 
специалистов, формированию кадрового резерва на руководящие должности;
- научности — использовании при подготовке и проведении отбора последних 
научных достижений и новейших технологий.
Формирование первоначально списка критериев осуществляется с помощью 
следующих методов:
1. Метод экспертной оценки. Определен состав экспертной группы, в 
которую входят главные специалисты и руководители подразделений, 
работающие в организации более 1 года, хорошо знающие специфику работы 
и зарекомендовавшие себя компетентными работниками. Члены данной 
экспертной группы составляют список критериев для конкретной должности.
2. Функциональный (деятельностный) подход. В своей технологии 
определение критериев профотбора был использован модульный 
задачностно-личностный подход к построению профессиограммы, согласно 
которому, анализируя профессиональные задачи (функциональные 
обязанности) определяются критерии профотбора.
Таким образом, чтобы построить профиль должности, менеджером по 
персоналу совместно со специалистом в данной области был проводится ряд 
мероприятий:
1. анализируются функциональные обязанности должностных инструкций,
2. на их основании выделяются профессиональные задачи выделяются 
критерии профотбора.



Таким образом, прежде чем подбирать кандидатов на вакантную должность, 
необходимо детально и точно представить его модель, то есть 
составить профессиограмму — перечень требований, предъявляемых к 
кандидату данной профессии, специальности и должности. Для составления 
профессиограммы используют методы профессиографии — технологии 
изучения требований профессии к личностным качествам и 
психофизиологическим характеристикам, социально-психологическим 
показателям, природным задаткам и способностям, деловым качествам, 
профессиональным знаниям и умениям, состоянию здоровья человека. 
Профессиограмма должна включать в себя следующие общие требования к 
личности кандидата: пол, возраст, образование, развитость процессов 
внимания, памяти и мышления; устойчивость эмоционального состояния 
(эмоциональная уравновешенность, утомляемость, склонность к повышенной 
тревожности, агрессии или депрессии), психофизиологические 
характеристики (темперамент, скорость реакции, потребность в общении и 
т.д.), характеристики личности, проявляющиеся в устойчивых чертах 
характера, привычках поведения, задатках и способностях; деловые качества 
характера; профессиональные и специальные знания; умения и навыки; 
общее состояние здоровья, устойчивость к профзаболеваниям.

Вопросы для закрепления:

1. Что позволяет научно-обоснованный подбор кадров?
2. Профессиограмма-это...
3. Что должна включать профессиограмма?

ЛЕКЦИЯ 14 

Формирование резерва кадров

Кадровый резерв- это группа специалистов и руководителей, которые 
могут осуществлять управленческую деятельность и отвечают требованиям, 
предъявляемым должностью определенного ранга, а также подвергшиеся 
отбору и прошедшие целевую систематическую квалификационную 
подготовку.

Принципы формирования кадрового резерва
Актуальность -  потребность в резерве должна быть реальной.



Соответствие кандидата должности и типу резерва -  квалификация 
кандидата должна соответствовать требованиям, предъявляемым при работе 
в должности того или иного ранга.
Перспективность кандидата -  требования к образованию, ориентация на 
профессиональный рост, стаж работы в должности, динамичность карьеры и 
возрастной ценз.
Источники резерва кадров на замещение руководящих должностей:

• работники руководящего аппарата предприятия, а также дочерних 
организаций;

• ведущие и главные специалисты;
• специалисты, которые имеют соответствующее образование, а также 

положительно себя зарекомендовавшие при выполнении своих 
функциональных обязанностей;

• молодые специалисты, которые успешно прошли стажировку.
Этапы формирования кадрового резерва
Первый этап -  это анализ потребности в резерве.
Перед тем как начать формирование резерва, необходимо:

• составить прогноз изменения структуры аппарата;
• усовершенствовать перемещение сотрудников по службе;
• определить обеспеченность резервом штатных должностей;
• определить насыщенность резерва по каждой должности или группе 

идентичных должностей, то есть определить количество кандидатов из 
резерва, которое приходится на каждую вакансию или их группу;

• придерживаться кадровой стратегии организации.
Второй этап -  формирование списка резерва.
Данный этап в себя включает:

• формирование списка конкретных кандидатов в резерв;
• создание резерва на вакантные должности.
При формировании резерва необходимо определить:

• кого необходимо и можно включить в списки кандидатов;
• кто из уже включенных в списки кандидатов должен пройти обучение;
• в какой форме должна проходить подготовка каждого кандидата с учетом 

перспективы его использования и индивидуальных особенностей.
Методы, используемые при формировании списка резерва:

• анализ документальных данных, то есть анализ отчетов, характеристик, 
результатов аттестации работников, автобиографий и других документов;

• интервью по специально подготовленному вопроснику или плану либо без 
определенного плана, которое направлено на получение интересующих 
сведений;

« наблюдение за поведением сотрудника в различных ситуациях;
• оценка результатов работы, то есть производительности труда, качества 

выполненной работы и т.п.;
• метод заданной группировки работников предполагает сравнение качеств 

претендентов с требованиями должности: под заданные требования к той



или иной должности подбирается кандидат либо под заданную рабочую 
группу подбираются конкретные люди.

Третий этап -  подготовка кадрового резерва.
Для того чтобы сформировать кадровый резерв не всегда будет достаточно 
отобрать способных сотрудников. Важно правильно их подготовить к 
должности, а после -  организовать продвижение.
Так, для подготовки сотрудников можно использовать следующие методы:

• индивидуальная подготовка при кураторстве вышестоящего руководителя;
• стажировка в планируемой должности на своем или другом предприятии;
• учеба на курсах или в учреждении образования.
Кроме того, для подготовки резерва создаются и утверждаются 
администрацией предприятия 3 вида программ:
Общая программа. Она включает в себя теоретическую подготовку, то есть 
пополнение и обновление знаний по некоторым вопросам особенностей 
управления производством.
Специальная программа. Данная программа предусматривает разделение 
всех кандидатов, включенных в резерв, по специальностям.
Индивидуальная программа. Этот вид программы включает задачи по 
повышению знаний, умений и навыков для каждого специалиста, который 
зачислен в резерв, по таким направлениям: стажировка на резервной 
должности, производственная практика на ведущих отечественных и 
зарубежных предприятиях.
Вопросы для закрепления:

1. Кадровый резерв -это ...
2. Этапы формирования кадрового резерва.

ЛЕКЦИЯ 15

Учет работников в подразделении

На каждого работника в отделе кадров предприятия открывается личная 
карточка, в которой отмечаются все факты его деятельности.
Учет использования рабочего времени должен обеспечить контроль:

• за своевременной явкой работников на работу, выявлением всех не 
явившихся и опоздавших;

• за нахождением работников во время работы на рабочих местах, 
своевременным уходом и приходом во время обеда;



за своевременным уходом с работы;
фактически отработанного рабочего времени, времени простоев и других 
видов недоиспользования рабочего времени.

Учет рабочего времени ведется табельщиком в специальном документе 
табеле учета рабочего времени. На каждого работника в табеле отводится две 
строки: в одной указывается время, в другой вид затрат рабочего времени (Я 
-  явка, Н -  ночные часы, О -  отпуск, Б -  болен, Р -  беременность и роды и т. 
п.).
Учет сверхурочных часов ведется по соответствующим документам, в 
которых указываются отработанное время и другие данные, необходимые 
для определения затрат.
Учет времени простоя осуществляется на основе листков о простое. Учет 
времени работников, находившихся в командировках, болевших, в период 
выполнения государственных обязанностей, перерывах, засчитываемых в 
рабочее время, осуществляется в табеле на основании командировочных 
удостоверений, больничных листов, приказов и т. п.
Учет личного состава работников предприятия ведет отдел кадров. 

Первичными документами по учету рабочих и служащих являются: 
приказ (распоряжение) о приеме на работу, на основании которого в отделе 
кадров оформляется учетная (личная) карточка работника, делается запись в 
его трудовой книжке, открывается личный лицевой счет в бухгалтерии. 
Работнику присваивается так называемый табельный номер, который в 
дальнейшем проставляется во всех документах по учету труда и 
заработной платы;
приказ (распоряжение) о переводе на другую работу, на основании которого 
делаются соответствующие записи в трудовой книжке, учетной карточке, 
лицевом счете, изменяется табельный номер;
приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска, на основании которого 
отдел кадров делает отметку в личной карточке, а бухгалтерия производит 
расчет отпускных;
приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора, в соответствии с 
которым отдел кадров оформляет соответствующие записи в трудовой 
книжке работника и его личной карточке, бухгалтерия осуществляет 
полный расчет с работником. Составляется в двух экземплярах в отделе 
кадров и подписывается руководителем подразделения организации и ее 
руководителем. В приказе указывают причину и основание увольнения, 
номер и дату постановления профкома, давшего согласие на увольнение. В 
форме № Т-8 содержится расчет по начисленным и удержанным суммам и 
приводятся данные о несданных имущественных ценностях.

Вопросы для закрепления:

1. В чем заключается учет использования рабочего времени?
2. В чем заключается учет личного состава работников?



3. Документы по учету рабочих и служащих.

Тема 1.4. Расстановка персонала и аттестация рабочих мест

ЛЕКЦИЯ 16

Требования, предъявляемые рабочим местом к исполнителю

Требования, предъявляемые рабочим местом к исполнителю. 
Профессиограмма: понятие, виды

Основой достижения определенного результата деятельности отдельного 
работника, группы или организации в целом является выполняемая 
сотрудником работа, т.е. трудовая деятельность. Все это позволяет выделить 
и описать тот или иной участок работы, который в данном контексте можно 
назвать рабочим местом (должностью). Должность является основным 
структурным элементом организации и характеризуется полномочиями (т.е. 
обязанностями и правами) и ответственностью.

Определение основных характеристик работы (или рабочего места) и 
требований к работнику осуществляется в ходе анализа работы и ее 
описания. Анализ работы —  это процесс систематического исследования 
работы по определению наиболее существенных ее характеристик, а также 
требований к исполнителям данной работы.

Таким образом, анализ позволяет получить данные о требованиях работы, 
которые затем используются для описания работы (должности), т.е. описания 
обязанностей, прав, ответственности, и составления личностной 
спецификации (т.е. требований к работнику).



ЛЕКЦИЯ 17

Понятие профессиограммы и ее виды

Любое исследование в области психологии труда начинается с изучения 
конкретной профессиональной деятельности. Для ряда массовых профессий 
уже разработаны профессиограммы.

В самом общем виде профессиограмма определяется как «описательно
технологическая характеристика различных видов профессиональной 
деятельности», сделанная по определенной схеме и для решения 
определенных задач.

На основании целей и задач, для решения которых предназначены те или 
иные описательные системы профессий, выделяют следующие типы 
профессиограмм:

информационные (предназначены для использования в 
профконсультационной и профориентационной работе с целью 
информирования клиентов о профессиях, которые вызвали у них интерес);
- ориентировочно-диагностические (используются для выявления причин 
сбоев, аварий, низкой эффективности труда и организуются на основе 
сопоставления реальной работы данного человека или рабочей группы с 
требуемыми - эффективными - образцами организации трудовой 
деятельности);
- конструктивные (применяются для совершенствования эргатической 
системы, на основе проектирования новых образцов техники, а также 
подготовки и организации труда персонала);
- методические (служат для подбора адекватных методов исследования 
данной эргатической системы, т.е. направлены на рефлексию и 
последующую организацию труда самого специалиста, составляющего 
профессиографическое описание конкретной работы);
- диагностические, целью которых является подбор методик для профотбора, 
расстановки и переподготовки кадров.

Выделяют следующие основные подходы к содержанию и структуре 
профессиограмм:
1. Комплексная профессиограмма (по К.К. Платонову, Ю.В. Котеловой и др.) 
учитывает широкий круг характеристик (социальных, технических, 
экономических, медико-гигиенических и др.), а также указывает предмет, 
цели, способ, критерии оценки результатов и т.п.

2. Аналитическая профессиограмма (по Е.М. Ивановой) раскрывает не 
отдельные характеристики компонентов профессии, а ее обобщенные



нормативные показатели и показатели психологической структуры 
профессиональной деятельности.

3. Психологически ориентированная профессиограмма (по Е.И. Гарберу) 
содержит:

1) описание внешней картины труда, трудовое поведение: «фотография» 
рабочего дня, хронометраж рабочего времени при выполнении конкретных 
заданий, временная динамика производственной активности, типичные 
ошибки и др.;
2) внутренняя картина труда: типичные реакции личности на определенные 
профессиональные ситуации, интегральные образования личности работника 
(способности, структуры научения и опыт), психические состояния 
(интеллектуальные и эмоциональные процессы, эмоции, воля, внимание, 
память, психомоторика).

Заслуживает внимания «модульный подход» в профессиографировании, 
разработанный В.Е. Гавриловым: психологический модуль —  это «типовой 
элемент профессиональной деятельности, присущий ряду профессий и 
выделяемый на основе общности требований к человеку».

Развивая идеи «модульного подхода», А.К. Маркова предлагает 
оригинальный «заданно-личностный модульный подход» к 
профессиографированию. Общая схема задачно-личностного 
профессиографирования предполагает анализ профессии (на основе 
выделения профессиональных задач).

Вопросы для закрепления:

1. Профессиограмма-это...

2. Типы профессиограмм.
3. Основные подходы к содержанию и структуре профессиограмм.

ЛЕКЦИЯ 18 

Принципы и методы расстановки персонала

Подбор и расстановка кадров —  одна из важнейших функций 
управленческого цикла, выполняемых руководящим составом организации. 
Подбором кадров занимаются все руководители от бригадира до директора, 
подбор кадров сопровождается их расстановкой в соответствии с деловыми 
качествами. От качества подбора и расстановки кадров как в 
производственной системе, так и в системе управления во многом зависит 
успешность работы организации.



Под подбором и расстановкой кадров понимается рациональное 
распределение работников организации по структурным подразделениям, 
участкам, рабочим местам в соответствии с принятой в организации 
системой разделения и кооперации труда, с одной стороны, и способностями, 
психофизиологическими и деловыми качествами работников, отвечающими 
требованиям содержания выполняемой работы —  с другой.

При этом преследуются две цели: формирование активно действующих 
трудовых коллективов в рамках структурных подразделений и создание 
условий для профессионального роста каждого работника. Подбор и 
расстановка кадров основывается на принципах соответствия, 
перспективности, сменяемости.

Принцип соответствия означает соответствие нравственных и деловых 
качеств претендентов требованиям замещаемых должностей.

Принцип перспективности основывается на учете следующих условий:

• установление возрастного ценза для различных категорий должностей;
• определение продолжительности периода работы в одной должности, на 

одном и том же участке работы;
• возможность изменения профессии или специальности, организация 

систематического повышения квалификации;
• состояние здоровья.

Пришвин сменяемости заключается в том, что лучшему использованию 
персонала должны способствовать внутриорганизационные трудовые 
перемещения, под которыми понимаются процессы изменения места 
работников в системе разделения труда, а также смены места приложения 
труда в рамках организации, так как застой (старение) кадров, связанный с 
длительным пребыванием в одной и той же должности, имеет негативные 
последствия для деятельности организации.

Исходными данными для отбора и расстановки кадров являются:

• модели служебной карьеры;
• философия и кадровая политика организации;
• Кодекс законов о труде;
• материалы аттестационных комиссий;
• контракт сотрудника;
• штатное расписание;
• должностные инструкции;
• личные дела сотрудников;
• Положение об оплате и стимулировании труда;
• Положение о подборе и расстановке кадров.



В итоге все вакантные рабочие места на предприятии должны быть заняты с 
учетом личных пожеланий работников и их плановой карьеры.

Подбор и расстановка персонала подразумевает соблюдение определенных 
для данных условий пропорций по квалификации, социальной активности, 
возрасту, полу. В инструкциях по расстановке кадров должны быть 
зафиксированы также и социально-психологические аспекты совместимости 
сотрудников.

Основная задача подбора и расстановки персонала заключается в решении 
проблемы оптимального размещения персонала в зависимости от 
выполняемой работы. При решении этой задачи следует учитывать 
пригодность работника к выполнению определенных видов работ, а для 
определения такой пригодности необходимо, с одной стороны, установить 
требования, предъявляемые к конкретной работе, а с другой — принять во 
внимание личные качества работников.

Таким образом, целью рациональной расстановки кадров является 
распределение работников по рабочим местам, при котором несоответствие 
между личными качествами человека и предъявляемыми требованиями к 
выполняемой им работе является минимальным без чрезмерной или 
недостаточной загруженности.

Для решения проблемы подбора и расстановки работников в организации 
можно рекомендовать профильный метод. Его основу составляет каталог 
характеристик —  требований, предъявляемых к человеку в зависимости от 
выполняемой им работы, а также с учетом количественных характеристик 
рабочих мест. Характеристики (показатели) должны быть описаны и 
разделены на определенное количество категорий.

Каждый уровень требований относится к какому-либо показателю и должен 
быть также охарактеризован. Каждому уровню требований соответствует 
определенный уровень качеств работника.

Каталог характеристик предоставляет возможность учесть требования, 
обусловленные особенностями работы на конкретном рабочем месте, а также 
качества работников и изобразить их графически.

Сравнение уровня требований, обусловленных конкретной работой, и уровня 
качеств работника, выполняющего эту работу, позволяет сделать вывод о 
пригодности того или иного человека к данной работе или о необходимости 
привести их в соответствие друг с другом.

В результате анализа данных отбираются основные показатели, влияющие на 
подбор и расстановку кадров.



Вопросы для закрепления:

1. Подбор и расстановка кадров.
2. Принципы подбора кадров.
3. Исходные данные для отбора и расстановки кадров.

ЛЕКЦИЯ 19

Движение персонала

Движение персонала является наиболее ответственным звеном в общей 
системе функций управления персоналом предприятия. Основной целью 
движения персонала является оптимизация затрат живого труда на 
выполнение основных видов работ, связанных с деятельностью предприятия, 
и обеспечение заполнения необходимых рабочих мест работниками 
соответствующих профессий, специальностей и уровней квалификации. 
Проектирование трудовых процессов на предприятиях предусматривает 
определение общего объема работ и его распределение в разрезе отдельных 
групп исполнителей. Общий объем выполняемых работ должен быть 
распределен между отдельными группами исполнителей. Такое 
распределение основано на разделении труда, т.е. на относительном 
обособлении различных видов деятельности предприятия.

Нормы численности определяют количество работников, необходимых для 
выполнения определенного объема работы.

Нормы времени определяют необходимые затраты времени одного или 
группы работников на выполнение отдельных видов работ (в расчете на 
единицу работы). На предприятиях такие нормы устанавливаются обычно на 
операциях вспомогательного процесса. Такие нормы выражаются в человеко
часах или человеко-минутах. Нормы выработки определяют объемы работ в 
стоимостных или натуральных единицах измерения, которые должны быть 
выполнены одним или группой работников в течении определенного периода 
времени. Нормы выработки на предприятиях устанавливаются обычно для 
основных профессий работников оперативного персонала.

Планирование численности работников отдельных должностей, профессий 
и уровней квалификации предусматривает установление планового 
количества этих работников. Расчет плановой численности работников 
может быть осуществлен на основе разработанных нормативов или на основе 
количества рабочих мест и планового баланса рабочего времени. Второй 
метод используется обычно для определения потребности в персонале. При 
расчете его численности исходят из установленного количества рабочих мест



работников отдельных профессий и режима работы предприятия. При 
планировании необходимого количества работников указанных профессий 
определяют явочную и среднесписочную их численность.

По результатам расчета плановой потребности в работниках отдельных 
должностей, профессий и уровней квалификации на предприятии 
составляется штатное расписание. В нем отражаются также работники, 
занятые неполный рабочий день или неполную рабочую неделю (по таким 
должностям и профессиям показывается соответствующая доля штатной 
единицы). Формирование персонала предприятия предусматривает в 
общественном питании 

Изменение численности работающих, связанное с их приёмом и 
увольнением, независимо от причин выбытия и источников пополнения, 
называют оборотом рабочей силы. Для характеристики движения рабочей 
силы рассчитывают и анализируют динамику следующих показателей:

1. Коэффициент оборота по приёму по формуле:
Ко. приём = Nnp / Nnnn,( 1.1)
где:
Ко. приём - коэффициент оборота по приёму 
Nnp - число принятых
Nnnn - среднее списочное число работающих за данный период
2. Коэффициент оборота по выбытию (увольнению) по формуле:
Ко. ув = NyB / Nnnn,(l .2)
где:
Ко. ув - коэффициент оборота по выбытию (увольнению)
NyB - число выбывших за период
3. Коэффициент текучести по формуле:
KreK = NyB. и .о /N nnn, (1.3)
где:
Ктек - коэффициент текучести
NyB. и.о - число выбывших за период по причинам, характеризующим 

излишней оборот предприятии будет расчет величины чистой продукции 
предприятия за год, приходящейся на одного среднесписочного работника 
этого предприятия за год.

При трудовом методе производительность труда рассчитывается по 
формулам:

Пт = Т / Ч (норм - ч / чел) (1.9)
Т = Q x t / K H(норм -ч ),(1.10) 
где:
Т - суммарная трудоёмкость выполненных работ в (норм - ч) 
t - трудоёмкость изготовления единиц продукции (норм - ч)
Кн - коэффициент выполнения норм.



Вопросы для закрепления:
1 .Основная цель движения персонала.
2. Показатели характеристики движения рабочей.

ЛЕКЦИЯ 20

Типовые модели карьеры. Планирование карьеры

Модель карьеры «Трамплин»
Широко распространена среди руководителей и специалистов. Жизненный 
путь работника состоит из длительного подъема по служебной лестнице, 
постепенным ростом его потенциала знаний, опыта и квалификации, 
соответственно меняются занимаемые должности на более сложные и лучше 
оплачиваемые. На определенном этапе работник занимает высшую для него 
должность и старается удержаться на ней в течении длительного периода, 
потом происходит своеобразный прыжок с трамплина в виде ухода на 
пенсию. Модель карьеры «трамплин» для линейного руководителя можно 
изобразить следующим образом.
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Модель карьеры «Лестница»
Предусматривает, что каждая ступенька представляет собой определенную 
должность, которую работник занимает фиксированное время (не более 5 
лет), с ростом квалификации, творческого потенциала и производственного 
опыта специалист поднимается по служебной лестнице. Верхней ступени 
служебной карьеры работник достигает в период максимального потенциала 
(накоплен большой опыт, приобретена высокая квалификация, широта 
кругозора, профессиональные умения и знания). После занятия верхней 
должности начинается планомерный спуск по служебной лестнице с 
выполнением менее интенсивной работы, не требующей принятия сложных 
решений в экстремальных ситуациях и руководство большим коллективом.
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Модель карьеры «Перепутье»
Предполагает по истечению определенного фиксированного срока работы 
прохождения руководителем или специалистом аттестации, по результатам 
которой принимаются решения о повышении, перемещении, понижении в 
должности. По своей философии это американская модель карьеры, 
ориентированная на индивидуализм человека.

( ^ )  З ам .директора
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Модель карьеры «Змея»
Предусматривает горизонтальное перемещение работника с одной 
должности на другую, путем назначения на непродолжительное время (1- 
2года). Это дает возможность линейному руководителю более глубоко 
изучить конкретные функции управления. Эти знания ему пригодятся на 
вышестоящей должности. Преимущество этой модели заключается в 
возможности удовлетворения потребностей человека в познании 
интересующих его функций управления. Это предполагает постоянное 
перемещение кадров в аппарате управления, наличие четкой системы 
назначения, детальное изучение социально -  психологического климата в 
коллективе (широко применяется в Японии).
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Планирование карьеры
Планирование карьеры заключается в выборе модели карьеры для различных 
этапов жизненного цикла. При непрерывном повышении личной 
квалификации и с учетом интересов организации. 
Виды деловой карьеры:
Карьера вертикальная —  вид карьеры, с которым чаше всего связывают 
само понятие деловой карьеры, так как в этом случае продвижение наиболее 
зримо. Под вертикальной карьерой понимается подъем на более высокую 
ступень структурной иерархии (повышение в должности, которое 
сопровождается более высоким уровнем оплаты труда).
Карьера внутриорганизационная —  вид карьеры, означающий, что 
конкретный работник в процессе своей профессиональной деятельности 
проходит все стадии развития: обучение, поступление на работу,
профессиональный рост, поддержку и развитие индивидуальных 
профессиональных способностей, уход на пенсию —  последовательно в



стенах одной организации.
Карьера горизонтальная — вид карьеры, предполагающий либо 
перемещение в другую функциональную область деятельности, либо 
выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей 
жесткого формального закрепления в организационной структуре (например, 
выполнение роли руководителя временной целевой группы, программы и 
т.п).
Карьера деловая —  поступательное продвижение личности в какой-либо 
сфере деятельности, изменение навыков, способностей, квалификационных 
возможностей и размеров вознаграждения, связанных с деятельностью; 
продвижение вперед по однажды выбранному пути, достижение известности, 
славы, обогащения.
Карьера меж организационная — вид карьеры, означающий, что 
конкретный работник в процессе своей профессиональной деятельности 
проходит все стадии развития: обучение, поступление на работу,
профессиональный рост, поддержку и развитие индивидуальных 
профессиональных способностей, уход на пенсию —  последовательно, 
работая на различных должностях в разных организациях. 
Карьера неспециализированная — вид карьеры, широко развитый в Японии. 
Японцы твердо придерживаются мнения, что руководитель должен быть 
специалистом, способным работать на любом участке компании, а не по 
какой-то отдельной функции. Поднимаясь по служебной лестнице, человек 
должен иметь возможность взглянуть на компанию с разных сторон, не 
задерживаясь на одной должности более чем на три года. 
Карьера специализированная — вид карьеры, который характеризуется тем, 
что конкретный сотрудник в процессе своей профессиональной деятельности 
проходит различные ее стадии.
Карьера ступенчатая —  вид карьеры, совмещающий элементы 
горизонтального и вертикального видов карьеры.
Карьера центростремительная (скрытая) —  вид карьеры, наименее 
очевидный для окружающих; доступен ограниченному кругу работников, как 
правило, имеющих обширные деловые связи вне организации. 
Карьера-молния —  стремительный путь к успеху, видному положению в 
обществе за чрезвычайно короткое время.

Вопросы для закрепления:

1 .Модели карьеры.
2. Опишите модель карьеры «Трамплин».
3. Опишите модель карьеры «Лестница».
4. Опишите модель карьеры «Змея».
5. Опишите модель карьеры «Перепутье».
6. В чем заключается планирование карьеры?
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Анализ рабочего места

Основным элементом системы управления персоналом является рабочее 
место.

Рабочее место надо рассматривать с позиции обеспеченности 
производства рабочей силой или населения работой. В трудоресурсном 
аспекте рабочее место — это сфера приложения труда одного работника 
соответствующей квалификации или совокупность функций, которые он 
должен выполнять. Например, если для обслуживания одного станка 
(агрегата) требуется участие двух рабочих, то в технологическом и 
эргономическом аспектах данная система будет рассматриваться как одно 
рабочее место, а в трудоресурсном аспекте —  как два рабочих места в 
каждую смену.

Анализ рабочего места проводится по стадиям:

Первая —  очень важная —  стадия анализа дает общую картину 
организации в целом. Здесь рассматривается место каждого рабочего 
процесса в данной организации. В завершение 1-й стадии составляются 
итоговые таблицы по структуре организации и диаграммы рабочего 
процесса, о которых пойдет речь в дальнейшем. На 2-й стадии аналитику 
предстоит решить, как будет использоваться информация по анализу и 
проектированию рабочего процесса. На 3-й стадии основное внимание 
уделяется отбору тех рабочих мест, которые будут конкретно 
анализироваться.

На 4-й стадии с помощью определенных методов собираются 
необходимые характеристики рабочего места, выявляются 
целесообразные режимы работы и качества, необходимые 
соответствующему исполнителю. Информация, полученная на этой 
стадии, используется затем на 5-й стадии при описании рабочего места. На 
6-й стадии вырабатывается спецификация рабочего места (процесса).

Данные, собранные на стадиях 1-6, используются затем на 7-й стадии для 
проектирования рабочего процесса. Под проектированием рабочего 
процесса подразумевается выбор рационального сочленения рабочих 
элементов, обязанностей и задач работника с тем, чтобы работник 
достигал наилучших результатов и сам получал при этом чувство 
удовлетворения. Варианты проекта тщательно оцениваются и 
анализируются на предмет выявления и устранения их недостатков, что 
делается на 7 стадии.
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Аттестация, аттестация рабочих мест

Аттестация рабочих мест по условиям труда — это оценка условий труда 
на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных 
производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению 
условий труда в соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда. Уровни опасных и вредных производственных 
факторов определяются на основе инструментальных измерений.
Аттестации подлежат все имеющиеся в организации рабочие места. 
Аттестация рабочих мест проводится в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития России №342н от 26 апреля 2011 г.
Аттестация рабочих мест по условиям труда —  это важнейшая 
составляющая системы управления охраной труда в организации. 
Аттестация рабочих мест по условиям труда -  мероприятие 
обязательное. Она должна проводится не реже одного раза в пять лет с 
момента проведения последних измерений.
Отвечает за ее проведение руководитель организации. Штраф - от 20 до 30 
минимальных зарплат для руководителя и от 200 до 300 минимальных 
зарплат для фирмы организации.
Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране труда

1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток, (в редакции Федеральных законов от 09.05.2005 N  45-ФЗ, 
от 20.04.2007N 54-ФЗ, от 22.06.2007N 116-ФЗ)
2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным 
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение - влечет дисквалификацию на срок от 
одного года до трех лет (в редакции Федерального закона от 09.05.2005 N  45- 
ФЗ).
Помните, что, если руководитель не выполнит в установленный срок 
предписание государственного инспектора труда о проведении аттестации, 
его могут наказать по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ, то есть назначить штраф 
от 5 до 10 минимальных зарплат.



Вопросы для закрепления:

1 .Аттестация рабочих мест по условиям труда —  это...

2. В соответствии с какими нормативными документами проводится 
аттестация рабочих мест?

3.Сроки проведения аттестации.

Тема 1.5. Адаптация персонала в подразделении
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Виды профессиональной адаптации

Трудовая адаптация персонала — взаимное приспособление работника и 
организации, основывающееся на постепенном включении работника в 
процесс производства в новых для него профессиональных, 
психофизиологических, социально-психологических, организационно
административных, экономических, санитарно-гигиенических и 
бытовых условиях труда и отдыха.
Чаще всего профессиональная адаптация рассматривается как процесс 
приобщения человека к труду в рамках определенной профессии, включения 
его в производственную деятельность, усвоения им условий и достижения 
нормативов эффективности труда. Она предусматривает 
также приспособление новичка к социальным нормам поведения, 
действующим в коллективе, установление таких отношений 
сотрудничества работника и коллектива, которые в наибольшей мере 
обеспечивают эффективный труд, удовлетворение материально-бытовых и 
духовных потребностей обеих сторон.
Цели адаптации персонала:
1. уменьшение стартовых издержек, так как пока новый работник плохо 

знает свое рабочее место, он работает менее эффективно и требует 
дополнительных затрат;

2. снижение степени озабоченности и неопределенности у новых работников;
3. сокращение текучести рабочей силы, так как если новички чувствуют себя 

неуютно на новой работе и ненужными, то они могут отреагировать на это 
увольнением;

4. экономия времени руководителя и сотрудников, так как проводимая по 
программе работа помогает экономить время каждого из них;

5. развитие позитивного отношения к работе, удовлетворенности работой.



Выделяют два вида адаптации:
1. Первичная адаптация—  приспособление молодых кадров, не имеющих 

опыта профессиональной деятельности (как правило, в данном случае речь 
идет о выпускниках учебных заведений).

2. Вторичная адаптация —  приспособление работников, имеющих опыт 
профессиональной деятельности (как правило, меняющих объект 
деятельности или профессиональную роль, например, при переходе в ранг 
руководителя).

Адаптационный период можно условно разбить на три стадии:
Стадия ознакомления

На этой стадии новый специалист узнает цели и задачи организации, 
микроклимат среды, сопоставляет их со своими целями, ожиданиями и 
представлениями о данной организации. По окончании этой стадии работник 
должен четко представлять — подходит ему данная организация и рабочее 
место или он ошибся.

Администрация в свою очередь проводит следующую работу по отношению 
к новому сотруднику:
« окончательно подтверждает правильность решения о зачислении 

сотрудника в штат;
■ обеспечивает скорейший переход специалиста в режим полноценного 

исполнения возложенных на него функций;
■ выявляет потенциальные возможности работника;
« окончательно определяет профессиональные категории нового сотрудника 

и последующего индивидуального развития в процессе дальнейшей 
работы.

Все вышеназванные вопросы должны быть разрешены во время 
испытательного срока или стажировки нового сотрудника.
Стадия приспособления

Период адаптации сотрудника может охватывать период от одного месяца до 
одного года. Конкретная его продолжительность прямо зависит от помощи, 
которую ему оказывают непосредственный руководитель, служба персонала, 
коллеги и подчиненные. В этот период новичок должен «вписаться» в 
коллектив.

Вопросы для закрепления:

1 .Трудовая адаптация персонала -  это...

2.Цели адаптации.

3.Виды адаптации.
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Испытательный срок

Под испытательным сроком при приеме на работу закон понимает 
всего лишь особое условие в трудовом договоре, которое представляет собой 
согласованный между работником и работодателем временной промежуток, 
в течение которого стороны трудовых отношений будут присматриваться 
друг к другу. При этом весь трудовой распорядок и все должностные 
обязанности для проверяемого сотрудника не должны отличаться от условий 
работы других членов коллектива.

По сути, оговаривая длительность испытательного срока при приеме 
на работу в трудовом соглашении, сотрудник и работодатель 
договариваются о времени, в течение которого можно будет провести 
упрощенную процедуру увольнения, если руководство или сам сотрудник 
будут чем-либо не удовлетворены.

Максимальный испытательный срок по Трудовому кодексу 
О проверочном испытании при поступлении на работу говорится в статье 70 
Трудового кодекса. Она же определяет максимальный срок, который можно 
согласовать в трудовом договоре в качестве проверочного этапа.
Для рядовых сотрудников этот срок не может быть больше 3 месяцев. Для 
отдельных должностей, требующих соответствующего уровня 
квалификации, предельный срок испытания может составлять до полугода. 
К таким вакансиям относятся:

• руководители предприятий и их заместители;
• главные бухгалтеры и их заместители;
• руководители филиалов, представительств и других выделенных 

структурных образований предприятия.
В срок испытания не включается время болезни работника, а также периоды 
других отсутствий на рабочем месте.
Если время испытания закончилось, то считается, что работник прошел его 
успешно. Кадровые службы должны подготовить соответствующий приказ 
об этом, хотя отсутствие приказа не будет являться ни поводом к увольнению 
сотрудника, ни поводом к продлению срока испытания.

В статье 70 ТК РФ обращает внимание работодателей на то, что при 
подписании временного трудового договора на срок от 2 до 6 месяцев 
проверочный период не может быть более 14 дней. Если же время 
исполнения работы составляет меньше 2 месяцев, то испытание к сотруднику 
не применяется вовсе.
К кому не применяется испытательный срок при приеме на работу?

Существует несколько категорий граждан, при приеме на работу 
которых вопрос об испытательном сроке для них не рассматривается.



Перечень этих трудящихся определен в статье 70 ТК РФ. Как правило, 
неприменение к ним условия об испытании связано с их физическими или 
возрастными особенностями либо со спецификой исполняемой работы.
Итак, условие об испытательном сроке при приеме на
работу не применяется для:

• сотрудников, принимаемых на конкурсную должность;
• кандидаток, ожидающих ребенка;
• соискательниц, воспитывающих детей младше 1,5 лет;
• несовершеннолетних работников;
• сотрудников, поступающих на работу по специальности впервые 

в течение 1 года со дня окончания среднего или высшего учебного 
заведения с госаккредитацией;

• избранных на выборную оплачиваемую должность;
• направленных в порядке перевода из другой организации

по договоренности между работодателями;
• заключающих временный трудовой договор длительностью менее 

2 месяцев.
Если во время испытания при приеме на работу сотрудница забеременеет, 
то на основании медсправки испытание должно быть окончено. Работница 
продолжит трудиться на общих основаниях.
Увольнение на испытательном сроке
Поскольку сам по себе испытательный срок задуман для того, чтобы 
упростить возможную процедуру увольнения сотрудника в первые месяцы 
работы, кодекс содержит упрощенный порядок расторжения трудового 
соглашения на этом этапе.
Если в период испытательного срока работодатель решит, что сотрудник ему 
не подходит, он правомочен практически сразу же его 
уволить. Уведомить работника о расчете необходимо не позже чем за 3 дня, 
указав в уведомлении подробные причины увольнения. Если трудящийся 
будет не согласен с причинами, он может обжаловать их в суде. При 
увольнении во время испытания выходное пособие не выплачивается.

Вопросы для закрепления:

1. Испытательный срок- это...
2. Сроки испытательного срока.
3. К кому не применяется испытательный срок?
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Управление профессиональной адаптацией новых и молодых
сотрудников

Помочь молодому сотруднику освоиться в коллективе, прежде всего в 
профессиональном плане, задача самого коллектива. Потому как адаптация - 
это взаимное приспособление работника и организации, основывающееся на 
постепенной «врабатываемости» сотрудника в новые для него 
профессиональные, социальные и организационно-экономические условия 
труда. Как подчеркивает Всемирная конфедерация труда, высшая форма 
социальной адаптации - это адаптация профессиональная.
Но прежде руководству организации надлежит определиться со следующими 
вопросами.
1) На какие вакансии могут претендовать выпускники вузов и колледжей, и 
чем определяется престижность этих образовательных учреждений?
2) Кто и как в организации должен предъявлять требования к 
профессиональным навыкам, знаниям и индивидуальным характеристикам 
молодых сотрудников?
3) Как сократить срок и повысить эффективность их адаптации?
4) Какова должна быть система адресной поддержки карьерного роста 
сотрудников?
Заниматься адаптацией молодых специалистов могут отдельные работники 
из различных подразделений: линейные руководители или коллеги по работе. 
Понятно, что они будут стремиться к ускоренной адаптации, что не всегда 
эффективно. Поэтому, если говорить о целенаправленной, научно 
обоснованной системе управления профориентацией и адаптацией молодых 
работников, то лучше иметь в составе службы управления персоналом либо 
отдельных специалистов, либо даже самостоятельное подразделение - по 
профориентации и адаптации молодых кадров.
Активно действовать должны молодежные организации. Здесь их роль 
заключается в оказании технической и практической помощи молодым 
специалистам при прохождении ими стажировки, углублении 
профессиональных знаний и навыков, а также в представлении интересов 
молодых ученых и специалистов в советах трудовых коллективов, ученых 
советах, аттестационных комиссиях.
Процесс взаимного приспособления, или трудовой адаптации сотрудника и 
организации будет тем успешнее, чем в большей степени нормы и ценности 
коллектива являются или становятся нормами и ценностями отдельного 
сотрудника, чем быстрее и лучше он принимает, усваивает свои социальные 
роли в коллективе.



Различают четыре ее вида.
1) Психофизиологическая — приспособление человека к непривычным 
условиям, режиму труда и отдыха на месте работы. 2) Социально
психологическая  — вхождение в трудовой коллектив, овладение ценностями 
корпоративной культуры, адаптация к ближайшему социальному окружению 
в коллективе, к традициям и неписаным нормам коллектива, к стилю работы 
руководителей, к особенностям межличностных отношений, сложившихся в 
коллективе.
3) Социально-организационная — привыкание сотрудника к новым условиям, 
включающим административно-правовые, социально-экономические, 
управленческие аспекты.
4) Профессиональная  — активное освоение работником операций, движений 
в соответствии с должностными обязанностями, технологическим процессом, 
нормами труда. Профессиональная адаптация заключается в активном 
освоении профессии, ее тонкостей, специфики, необходимых навыков, 
приемов, способов принятия решений для начала в стандартных ситуациях.
В организационном плане управление профессиональной адаптацией состоит 
из трех элементов. Это структурное закрепление функции управления 
адаптацией, разработка технологии процесса управления адаптацией и 
информационное обеспечение этого процесса.
В числе возможных организационных форм могут быть предложены 
следующие.
1) Семинары, курсы по различным аспектам адаптации. Объем информации 
здесь огромен. Поэтому необходимо новую информацию для новичка 
дозировать, дабы не «перегрузить» его Если организация обладает 
соответствующими ресурсами, то в течение первого месяца организуется 
семинар для всех вновь принятых работников, в ходе которого им излагают 
основы философии организации, перспективы ее развития, ситуацию на 
рынке.
2) Подготовительные процедуры. Собственно, процесс адаптации работника 
начинается уже в отделе кадров при оформлении на работу. Специалист 
отдела кадров проводит с претендентом краткую беседу, в ходе которой в 
общих чертах знакомит его с организацией, с подразделением, где предстоит 
тому работать. После этого представляет новичка его куратору (не 
обязательно прямому руководителю) и затем уже отводит на рабочее место и 
представляет непосредственному руководителю.
3) Введение в должность. В каждом коллективе свои отношения взаимной 
зависимости, требовательности, ответственности за совместно выполняемую 
работу, взаимопомощи, свои формальные и неформальные законы.
4) Индивидуальные беседы  с линейным руководителем, куратором, 
менеджером по обучению. Суть этих бесед - разработка индивидуального 
плана обучения молодого сотрудника.
5) Неформальное общение. В ходе неофициального общения новые 
работники познают неписаные правила организации: кто обладает реальной 
властью, каковы реальные шансы на продвижение по службе и рост



вознаграждения, какой уровень производительности труда считается 
достаточным.
Ожидаемые проблемы нового работника
Зачастую бывает так, что молодой специалист приходит на предприятие, а 
его рабочее место не подготовлено, и никто особенно этим не озабочен, 
новичкам предоставляют право выплывать самим. Но поскольку первое 
впечатление обычно оставляет глубокий след, такая процедура может оказать 
длительное отрицательное воздействие на мотивацию и отношение 
сотрудника к работе. На первом этапе рабочей карьеры молодому 
специалисту придётся столкнуться с множеством малознакомых или совсем 
незнакомых моментов.
В какой-то момент напряжение может достигнуть до критической точки, и 
новому работнику может начать казаться, что в другом месте ему было бы 
лучше (проще, руководитель был бы более компетентным и человечным, 
работа могла бы бы ть ближе к дому или «денежнее» и т.п.). О бы чно это 
сочетается с личным ощущением своей «ненужности» в организации, 
недооценённости. Лояльность к конкретному работодателю также еще не 
сформирована - организация её пока не успела заслужить, и, с точки зрения 
работника, он «этой организации еще ничего не должен».

Оценка адаптационного процесса

В течение всего адаптационного периода руководитель должен неформально 
обсуждать с сотрудником его взаимоотношения с коллективом 
подразделения, его степень адаптации, контролировать выполнение 
индивидуального плана. Периодически (не менее двух раз в первый месяц и 
одного раза в последующие) контроль процесса адаптации должен 
осуществлять специалист по кадрам.
Успешность адаптации зависит от характеристик производственной среды и 
самого работника. Чем сложнее среда, чем больше отличие ее от привычной 
среды, чем больше связано с ней изменений, тем труднее проходит процесс 
адаптации.
Процесс адаптации можно считать законченным, если:
• работа не вызывает у сотрудника чувства напряжения, страха, 
неуверенности, стала привычной для него;
• он овладел необходимым объемом знаний и навыков;
• поведение новичка отвечает требованиям его должности и руководителя;
• рабочие показатели сотрудника устраивают непосредственных 
руководителей (соответствуют установленным нормативам);
• у человека выражено желание совершенствоваться в профессии, с которой 
он связывает свое будущее;
• он чувствует удовлетворенность выполняемой работой, считает оценку 
своего трудового вклада справедливой;
• удачу в профессиональной деятельности связывает с жизненным успехом.



Поскольку процедура введения в должность не регулируется никакими 
правовыми нормами, все вышеизложенное носит рекомендательный 
характер. В каждой организации индивидуально решается, нужно ли ее 
использовать, в каком объеме, вносить ли дополнительные аспекты.

Вопросы для закрепления:

1 .Кто занимается адаптацией молодых специалистов на
предприятии?
2.Социальные роли в коллективе.
3. Ожидаемые проблемы нового специалиста.
4.Когда процесс адаптации можно считать законченным?

ЛЕКЦИЯ 26 

Наставничество и консультирование

Наставничество- это процесс, в котором один человек (наставник) 
ответствен за должностное продвижение и развитие другого человека 
(«новичка» или наставляемого) вне рамок обычных взаимоотношений 
менеджера и подчиненного.
За молодыми людьми должен наблюдать более старший по возрасту 
сотрудник организации, который несет ответственность за то, чтобы их 
карьера получила хороший старт. В этом случае есть надежда, что 
молодые люди научатся не бояться поражения, философски оценивать 
происходящее и чутко относиться к людям, интуитивно понимать их. 
Характерные черты наставника включают в себя:
• сильную мотивацию в оказании помощи другим в их развитии;
• значительный и признанный опыт;
• способность определять слабые и сильные стороны наставляемого и 
формулировать действия по их исправлению или развитию;
• личные навыки в построении взаимоотношений с наставляемым (и с его 
менеджером) и проведении тренинга;
• знание интересов, желаний и способностей своих подчиненных;
• оказание доверия подчиненным и ожидание того же от них;
• сосредоточение их интересов в большей степени на личности,
• чем на работе.
Консультирование. Индивидуальное консультирование означает слушание 
отдельного работника и предоставление ему возможности найти способы 
решения проблемы или уменьшить беспокойство в значимых для него



областях. В условиях организации, вероятно, любой предмет беспокойства 
для подчиненного будет также представлять некоторое беспокойство и для 
менеджера. Поэтому консультирование по работе обычно носит более 
директивный характер, чем в других контекстах.
Какие навыки требуются для успешного консультирования на рабочем 
месте? Прежде всего необходимо как можно более точно определить 
задачу консультирования. Мы будем рассматривать консультирование как 
процесс осознания потребностей развития личности отдельным 
сотрудником и обеспечение благоприятной возможности ему (ей) 
исследовать способы удовлетворения этих потребностей.

Вопросы для закрепления:

1 .Наставничество -  это...
2. Характерные черты наставника.
3.Консультирование- это...

ЛЕКЦИЯ 27

Развитие персонала

Развитие персонала —  система взаимосвязанных действий, включающих 
выработку стратегии, прогнозирование и планирование потребности в 
персонале, управление карьерой и профессиональным ростом, организацию 
процесса адаптации, обучения, тренинга, формирование организационной 
культуры.

Развитие персонала является систематическим процессом, ориентированным 
на формирование сотрудников, отвечающих потребностям предприятия, и, в 
то же время, на изучение и развитие производительного и образовательного 
потенциала сотрудников предприятия.

Развитие персонала включает следующий комплекс мер:
■ профессиональное обучение;
■ переподготовка и повышение квалификации кадров;
■ ротация;
• делегирование полномочий;
« планирование карьеры персонала в организации.



Обучение персонала —  совокупность действий, разрабатываемых в рамках 
единой концепции обучения организации и ориентированных на 
систематическое обучение персонала. При этом, данные действия оказывают 
позитивное влияние на изменение уровня квалификации и 
производительности работников всех иерархических уровней, удовлетворяя 
индивидуальную потребность в обучении и потребность организации в 
обученных сотрудниках.
Профессиональное развитие представляет собой процесс подготовки 
сотрудника к выполнению новых производственных функций, занятию 
новых должностей, решению новых задач.

Цели развития персонала:
■ повышение трудового потенциала работников для решения личных задач и 

задач в области функционирования и развития организации
■ повышение эффективности труда;
■ снижение текучести кадров;
« подготовка необходимых руководящих кадров;
■ воспитание молодых способных сотрудников;
• достижение большей независимости рынка труда;
■ адаптация к новым технологиям;
• рост социальных качеств сотрудников и их удовлетворенности трудом. 
Меры по развитию персонала:
■ сохранение работоспособности;
■ адаптация персонала к изменяющимся условиям;
■ подготовка сотрудников к выполнению более сложных задач;
■ организация психологической помощи сотрудникам, работающим в 

условиях повышенных рисков.
Основные принципы развития персонала:
■ целостность системы развития, преемственность различных видов и форм 

развития персонала;
■ опережающий характер обучения и развития на основе прогноза научно- 

технического развития и условий развития организации;
■ гибкость различных форм развития, возможность их использования на 

отдельных этапах развития;
- профессиональное и социальное стимулирование развития человеческих 

ресурсов;
■ построение системы развития персонала с учетом конкретных 

возможностей организации, социально-экономических условий его 
функционирования.

Факторы, влияющие на необходимость развития персонала в 
современных условиях:
■ серьезная конкуренция на различных рынках в условиях глобализации 

экономики;



■ бурное развитие новых информационных технологий;
- системное, комплексное решение вопросов управления человеческими 

ресурсами и всех стратегических задач на основе единой программы 
деятельности организации;

■ необходимость разработки стратегии и организационной культуры 
организации;

■ участие всех линейных руководителей в реализации единой кадровой 
политики и решения стратегических задач организации;

■ наличие широкой специализированной сети консультационных фирм по 
различным направлениям развития человеческих ресурсов.

Вопросы для закрепления:

1. Развитие персонала -это ...
2. Обучение персонала.
3. Принципы развития персонала

Тема 1.6. Обучение и оценка знаний персонала подразделения

ЛЕКЦИЯ 28

Управление знаниями и компетенциями сотрудников подразделения

Знания -  это такой же актив, как финансы, отношения с клиентами или 
бренд. Любая компания обладает и управляет ими, различие лишь в том, 
насколько это управление осознанно.
Сегодня невозможно представить по-настоящему эффективную 
организацию, не занимающуюся в той или иной мере управлением знаниями. 
Успешный опыт в этой области демонстрируют совершенно разные 
компании: Microsoft, Газпром, РАО ЕЭС, British Petroleum, Северсталь, 
McKinsey & Company и многие другие.
1. Отличия знаний от других ресурсов
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Человек, передающий знание, остается его владельцем - одно знание может 
передаваться неограниченное количество раз, и при передаче знания у него 
становится на одного владельца больше.
Знание не изнашивается, скорее, наоборот - при постоянном использовании 
оно развивается и становится более ценным.
Знание существует виртуально и может быть как формализованным (явным), 
так и персонализированным (скрытым); другие ресурсы существуют 
объективно.
2. Управление знаниями
Управление знаниями -  это непрерывный процесс, направленный на 
создание, накопление и применение знаний в компании. Критерием его 
эффективности является возможность сотрудника компании своевременно 
получить требуемое знание, т.е. сотрудники службы УЗ обеспечивают 
остальных сотрудников компании:
-  необходимыми  знаниями
- в требуемом количестве
- в нужном месте
- в установленное время
- требуемого качества
- по приемлемой цене
Вариативность подходов к управлению знаниями является следствием 
различий между формализованными и персонализированными знаниями. На
этих различиях бази руются 2 основных подхода:
№ • Управление

формализованными знаниями
Управление
персонализированными
знаниями

1 Концептуальная
схема

2 Г енерация 
знаний

Знание генерируется 
человеком и впоследствии 
кодифицируется, либо 
создается информационной 
системой на основании уже 
имеющихся знаний

Знание генерируется 
человеком, который и 
становится его владельцем

3 Хранение знаний Физические носители 
информации

Г оловы людей

4 Распространение Посредством Системы наставничества,



знаний информационной системы 
и/или имеющихся материалов

корпоративные
университеты

5 Основной акцент 
в управлении

Информационная система, 
упрощающая формализацию, 
хранение, распространения и 
использование знания

Создание социальной 
сети, ориентированной на 
распространение знаний 
внутри компании

6 Плюсы Разовые инвестиции в 
формализацию знания и 
неограниченное дальнейшее 
его использование

Постоянный обмен 
знаниями стимулирует их 
генерацию и развитие

7 Минусы Носители знаний не 
заинтересованы в его 
формализации 
Далеко не все знания 
формализуемы (например, 
плавание или езда 
на велосипеде)

Постоянные инвестиции в 
сотрудников, обладающих 
знанием
Знание покидает 
компанию вместе с 
сотрудником

Рассмотрим схему, отражающую связи между блоками знаний внутри 
компании. Очевидно, что для управления используемыми знаниями 
требуется комбинация рассмотренных подходов.

Формализованные знания

\ \  3? /  /
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Используемые 1/  Гпероокапизироеаняые знания
знания) —“

Три грани управления знаниями
УЗ -  это область, находящаяся на пересечении трех дисциплин:
1. Управление бизнесом — область, с точки зрения управления знаниями, 
отвечающая на вопросы «Как создавать добавленную стоимость и 
обеспечивать конкурентное преимущество на основе знаний?». Главным 
объектом управления в данной области является компания как открытая 
социально-экономическая система.



2. Науки об информации , которые с точки зрения управления знаниями 
отвечают на вопрос «Как эффективно работать с информацией?». 
Соответственно названию наук, главным объектом изучения и управления в 
данной области является информация.
3. Гуманитарные науки. которые, с точки зрения управления знаниями, 
отвечают на вопрос «Как обеспечить необходимое поведение людей?». 
Главным объектом изучения в данной области является человек.
Сотрудники используют и транслируют имеющиеся знания; управление 
знаниями в контексте людей позволяет создавать эффективную социальную 
сеть внутри компании и за ее пределами
Технологии используются для упрощения коммуникации, накопления и 
распространения знаний.

Науки об 
управлении 

бизнесом
Фокус:

создание
добавленной

стоимости

Управление 
знаниями

Фокус:
взаимодействие \  интеграция

людей

Гуманитарные 
науки

Процесс выстраивает всю деятельность по управлению знаниями в единую 
систему.
Говоря о практическом применении этой модели, приведем методику 
построения системы управления знаниями. Методика состоит в выявлении 
точек использования знаний, связей между ними и определении подходящих 
источников знаний и инструментов управления.
Сложность создания СУЗ
Ресурсы знаний различаются в зависимости от отраслей индустрии и 
приложений, но, как правило, включают руководства, письма, новости, 
информацию о заказчиках, сведения о конкурентах и технологии, 
накопившиеся в процессе разработки.
Цветок“ информационных составляющих
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Высокопрофессиональные сотрудники —  это золотой запас любой 
компании. Чтобы запас не терял своей ценности, его необходимо постоянно 
развивать и обучать.

Это один из самых эффективных способов поддерживать развитие компании 
на должном уровне, а профессиональные знания сотрудников — в 
актуальном состоянии.
Х.Профнереподготовка и повышение квалификации персонала —  
основные особенности:

№ Наименование Сущность процесса Сроки обучения
обучения

1 Профпереподготовка Получение дополнительных Обучение свыше
навыков и компетенций, 500 ауд.ч. /
позволяющих освоить обучение свыше
новую квалификацию или 1000 ауд.ч.
приобрести
дополнительную/ новую 
профессию

2 Повышение Обучение, направленное на до 72 ч. —
квалификации усовершенствование краткосрочное ,

профзнаний, навыков и от 72 до 100 ч. —
умений специалистов тематическое,

свыше 100 ч .— 
длительное

Мы видим, что и переподготовка, и повышение квалификации направлены на 
обучение и развитие персонала. Однако в первом случае обучение позволяет 
получить дополнительную профессию, во втором же только актуализировать 
навыки и знания по «старой» специальности. Пройдя переподготовку, 
специалист может в корне поменять сферу своей деятельности.



Курсы повышения квалификации сменить профессию не позволят, а вот 
повысить разряд или категорию—  это да. Факт пройденного обучения 
подтверждается удостоверением или свидетельством.

2. Для чего необходимо повышать квалификацию сотрудников—  4 главные 
цели. Нет цели —  нет результата.
Это в полной мере относится и к повышению квалификации. Только точно 
определив цель, которую необходимо достигнуть, вы будете мотивированы 
на обучение персонала.

Цели могут быть самые разные. Рассмотрим некоторые из них.
Цель 1. Повышение производ ительности труда

Производительность труда важна для любого предприятия, компании, 
организации.
Производительность труда —  это наиважнейший показатель в экономике. Он 
характеризует эффективность труда как отдельно взятого работника, так и 
всей фирмы в целом.

Чем выше производительность, тем больше продукции выпущено, товаров 
продано, услуг оказано, работ выполнено.

Практикой доказано, чем выше квалификация сотрудников, тем 
производительнее труд. Чтобы добиться роста эффективности труда, 
увеличения дохода, необходимо постоянно повышать профессиональный 
уровень персонала.
Цель 2. Снижение текучести кадров

Работодатели считают наиболее эффективным способом борьбы с текучкой 
повышение квалификации за счет работодателя.
Цель 3. Формирование и развитие персонала
Современные работодатели понимают, что «Кадры решают все» — это не 
просто красивый лозунг, а современные реалии. От уровня 
профессионализма персонала, стабильности коллектива зависит 
результативность деятельности всей компании.
Поэтому развитие персонала приобретает особую значимость. На такие 
мероприятия предусматриваются сметные ассигнования, заключаются 
договоры с учебными центрами на повышение квалификации сотрудников за 
счет средств работодателя.

Это позволяет компаниям значительно повысить свою 
конкурентоспособность, а значит, уверенно противостоять рыночным 
катаклизмам.



Цель 4. Внедрение нововведений

21 век—  время бешеных скоростей, высоких технологий, сплошной 
компьютеризации. Каждый день мы слышим об очередном открытии, о 
разработке новой технологии и прочих актуальных нововведениях.
Чтобы не выпасть из обоймы, необходимо постоянно развиваться, повышать 
квалификацию работников, приобретать новые навыки, развивать 
необходимые компетенции. И здесь особую значимость 
приобретает профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
персонала.

С их помощью удастся создать высокопрофессиональный коллектив, 
которому будут по плечу любые ноу-хау. Модернизация даже самого 
сложного оборудования не вызовет затруднения, что положительно скажется 
на всем бизнесе.

3. Этапы переподготовки и повышения квалификации персонала

Процесс переподготовки и повышения квалификации можно поделить на 
несколько этапов.

Рассмотрим основные из них.
Этап 1. Определение потребностей в переподготовке и повышении квалификации 
персонала. Определение потребности в обучении происходит на различных 
уровнях.
-На уровне всей компании
Потребность определяется в зависимости от следующих факторов:

• введение новых технологий в производство;
• планирование выпуска нового вида продукции;
• модернизация производства;
• создание новых подразделений;
• открытие новых видов деятельности;
• появление новых рабочих мест.

- На уровне структурного подразделения
Необходимость повышения квалификации и переподготовки вызвана:

• нарушением технологических процессов по вине работников;
• изменением плана производства;
• результатами профоценки;

• повышением травматизма;
• увеличением объема бракованной продукции.



-На уровне отдельного работника 
Потребность в обучении зависит от:
индивидуального плана развития сотрудника;
результатов аттестации;
желания карьерного роста.
Этап 2. Формирование бюджета для переподготовки кадров

Необходимо определить и зафиксировать документально, сколько и когда вы 
планируйте потратить на эти цели денежных средств компании.
Этап 3. Определение методов повышения квалификации

При планировании обучения персонала нужно определить его методы. 
Наиболее распространенные методы повышения квалификации:
семинары;
вебинары;
лекции;
курсы (краткосрочные, проблемные, долгосрочные).
В некоторых российских компаниях набирает популярность наставничество 
как метод обучения персонала. Выбор метода зависит в большей степени от 
целей обучения.
Этап 4. Выбор тренера по обучению

Выбирая тренера для обучения персонала вашей компании, ознакомьтесь с 
опытом его работы. Изучите документацию, позволяющую сделать выводы 
об уровне его образования, профессионализма.

Не пренебрегайте отзывами. Кто расскажет лучше о преподавателе, чем его 
бывшие ученики! К выбору относитесь ответственно. Помните: по
статистике 90% успеха обучения зависит от преподавателя — его 
профессионализма, опыта, личностных качеств.
Этап 5. Разработка и утверждение программ повышения квалификации

Если планируется обучать сотрудников внутри компании, предварительно 
разрабатывается и утверждается программа.

Следует воспользоваться услугами профессионалов со стороны, так как 
внутри вашей фирмы может не оказаться специалиста нужного профиля и 
квалификации.

Если воспользуетесь услугами учебного центра, то вам предложат на выбор 
несколько готовых программ. Внимательно изучите их и выберите то, что 
нужно именно вашим сотрудникам.
Этап 6. Реализация разработанных методов

В зависимости от выбранного метода принимается и дальнейшее решение по 
его реализации.



Этап 7. Анализ полученных результатов

После окончания обучения обязательно проверяется уровень знаний 
обучившихся сотрудников.

Вопросы для самоконтроля:

1. Виды повышения квалификации.
2. Для чего необходимо повышать квалификацию сотрудников ?
3. Этапы переподготовки и повышения квалификации персонала.


