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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время экономическая реальность диктует нам очень 

жесткие условия в области подбора персонала и формировании численности 

сотрудников организации или подразделения. Для успешного существования 

предприятиям необходимо вести точно выверенную кадровую политику, 

ведь, как известно, ошибки при подборе новых работников могут приводить 

к проблемам, серьезно влияющим на работу компании. Например, высокой 

текучести кадров, плохому морально-психологическому климату, а также 

падению трудовой и исполнительской дисциплины. 

В современных условиях рынка качественность подбора персонала 

стала главным фактором в деятельности любой организации. Каждому 

предприятию нужно выбирать самых лучших и подготовленных сотрудников 

из множества претендентов на должность, для того чтобы оставаться 

конкурентоспособным. Подбор кандидата наиболее подходящего и 

необходимого для конкретной работы, является основным фактором 

успешности организации. С проблемой организации подбора персонала 

сталкивается каждое предприятие, но решение у всех разное. Организация 

подбора персонала - важнейший момент в системе управления кадрами, 

зависит как от человеческого фактора, так и от их умений, компетентности, 

квалификации и мотивации. Ошибки при подборе персонала могут 

значительно повлиять на эффективности работы на предприятии. 

Организация подбора персонала – ответственный этап в работе управления 

кадровыми ресурсами, учитывающий внешние экономические условия. 

Основная цель подбора –  наем работников, соответствующих должностным 

стандартам и политики предприятия.  

Кроме того, необходимо подчеркнуть значимость вопроса 

планирования профессионального развития работников и формирование 
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кадрового резерва на всех уровнях и структурных подразделениях 

организации. Важно своевременное проведение курсов повышения 

квалификации, чтобы не допускать отставания рабочих и служащих в 

важных навыках и компетенциях, необходимых для эффективной работы 

предприятия.  

Актуальность обусловлена тем, что политика предприятия по 

организации подбора персонала является приоритетной для любой фирмы, 

поскольку она играет важную роль для достижения миссии и целей 

организации, т.е. формирование трудового коллектива, занимает ведущее 

место в системе управления любого предприятия. 

Проблема исследования заключается в необходимости 

совершенствования имеющейся организации процесса подбора персонала в 

МС 34 АО «НПК «Уралвагонзавод», так как его изъяны влекут за собой 

серьезные проблемы, такие как несоответствие занимаемой должности, 

непостоянство, попадание в коллектив безответственных и ненадежных 

людей. 

Целью выпускной квалификационной работы является  разработка 

мероприятий по совершенствованию организации подбора персонала в МС 

34 АО «НПК «Уралвагонзавод».  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить теоретические основы организации подбора персонала; 

- охарактеризовать методы подбора персонала; 

- выявить особенности подбора персонала в МС 34 АО «НПК 

«Уралвагонзавод»; 

- разработать мероприятия по совершенствованию организации 

подбора персонала в МС 34 АО «НПК «Уралвагонзавод»;  

- рассчитать эффективность разработанных мероприятий. 

Объектом исследования является процесс подбора персонала на 

предприятии. 
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Предметом исследования выпускной квалификационной работы 

выступили существующие методы подбора персонала. 

База исследования: метрологическая служба 34 АО «НПК 

«Уралвагонзавод». 

Теоретической основой исследования послужили труды 

отечественных ученых, специализирующихся в области управления 

персоналом: А.Я. Кибанова, А.П. Егоршина, В.В. Кафидова, Д.А. Аширова, 

Е. В. Киселевой, Е.В. Маслова и других. 

В процессе исследования были использованы материалы научных 

конференций и семинаров, периодической печати, социологические 

исследования, посвященные проблемам подбора персонала, нормативно-

правовые акты Российской Федерации, статистическая информация. 

При написании ВКР использовались теоретические и эмпирические 

методы анализа и синтеза, которые позволили проанализировать и 

систематизировать данные, характеризующие подход к организации подбора 

персонала в МС 34 АО «НПК «Уралвагонзавод», и выделить характерные 

свойства и закономерности. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка источников и литературы состоящая 

из 53 наименований и 5 приложений. Работа проиллюстрирована 4 

рисунками и 12 таблицами. 

В первой главе дана краткая характеристика деятельности 

метрологической службы 34 АО «НПК «Уралвагонзавод», приведены 

основные технико-экономические показатели в 2016-2018 гг.  Далее были 

указаны основные кадровые показатели МС 34 АО «НПК «Уралвагонзавод», 

а также проведен их анализ, рассмотрены основные причины потери 

рабочего времени в подразделении. 

Кроме того, рассмотрены этапы формирования подбора персонала, 

основываясь на трудах А. Я. Кибанова и И. Б. Дураковой, и факторы, 
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влияющие на него, а также освещены принципы подбора персонала по А. М. 

Карякину. 

Также рассматриваются два потенциальных источника привлечения 

кандидатов: внешний и внутренний, в зависимости от типа политики кадров, 

принятом на предприятии. Подробно изучены составляющие кадровой 

политики, факторы, влияющие на кадровую политику и принципы, которыми 

она руководствуется. Проведен анализ основной документации, 

образующейся в период деятельности структурной единицы. 

В результате выделены этапы подбора персонала в МС 34 АО «НПК 

«Уралвагонзавод», выявлены достоинства и недостатки существующей 

организации подбора персонала. 

Во второй главе предложены мероприятия по повышению 

рациональности и эффективности подбора кандидатов в МС 34 АО «НПК 

«Уралвагонзавод», рассчитана эффективность проекта для наглядности 

целесообразности внедрения мероприятий по улучшению для всех 

участников производственного процесса.  

В заключении представлены результаты проведенного исследования, а 

также изложены краткие рекомендации по совершенствованию кадровой 

политики МС 34 АО «НПК «Уралвагонзавод». 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

В МС 34 АО НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД» 

1.1 Характеристика деятельности метрологической службы 34 АО НПК 

«Уралвагонзавод» 

 

 

В современных научных исследованиях все шире используются 

количественные методы оценки, основанные на точных измерениях. 

Качеству измерений, их точности предъявляются исключительно высокие 

требования. Они служат основой научно-технических знаний, имеют 

первостепенное значение для учета материальных ресурсов и планирования, 

для обеспечения качества продукции, совершенствования технологий. Без 

точных измерений невозможно обеспечить высокое качество изготовляемой 

продукции. 

Метрология зародилась в глубокой древности и по словообразованию 

обозначает учение о мерах. Измерения имеют древнейшее происхождение. 

Потребность в измерениях связана с возникновением орудий производства и 

необходимостью знания количественной оценки материальных объектов. 

«Метрология - это наука об измерениях, методах, средствах 

обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. 

Оценка точности производимых измерений лежит в сфере метрологического 

обеспечения. Особенно выросла роль измерений в наш век, век широкого 

внедрения новой техники, развития электроники и автоматизации». 

Предметом метрологии является извлечение количественной информации о 

свойствах объектов и процессов, т. е. измерение свойств объектов и 

процессов с заданной точностью и достоверностью. Объектом метрологии 

являются все единицы измерения физических величин (механических, 

электрических, тепловых и других). Важнейшей задачей метрологии является 

обеспечение единства измерений, которая решается при соблюдении двух 
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условий: выражение результатов измерений в узаконенных единицах и 

установлении допускаемых погрешностей результатов измерений и границ, 

за которые они не должны выходить при заданной вероятности. 

Миссия отдела Главного метролога состоит в том, что метрология 

должна опережать в своем развитии другие области науки и техники т.к. для 

каждой из них точные измерения являются одним из основных путей 

совершенства. Рост научно-технического прогресса напрямую зависит от 

роста развития метрологической науки. 

Стратегия развития заключается в соблюдении правовых основ 

обеспечения единства измерений в Российской Федерации. Защита прав и 

законных интересов корпорации от отрицательных последствий 

недостоверных результатов измерений. Обеспечение потребности 

корпорации в получении объективных, достоверных и сопоставимых 

результатов измерений, используемых в производственных целях, охраны 

окружающей среды, обеспечения обороны и безопасности государства, в том 

числе экономической безопасности корпорации. Содействие развитию 

экономики корпорации и научно-техническому прогрессу. 

Метрологическая служба является самостоятельным подразделением в 

системе службы качества. 

Основными задачами метрологии являются: 

 развитие общей теории измерений; 

 установление единиц физических величин; 

 разработка методов и средств измерений; 

 установление эталонов. 

Метрологическая служба, возглавляемая Главным метрологом, была 

создана приказом №88 от 29.01.1987г. по АО НПК «Уралвагонзавод». 

Основными задачами метрологической службы объединения являются: 

 обеспечение единства и требуемой точности измерений; 
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 повышение уровня и совершенствование техники измерений 

испытаний и контроля в подразделениях объединения. 

Метрологическая служба АО «НПК «Уралвагонзавод» состоит из 

лабораторий по различным видам измерений. 

В своей деятельности Метрологическая служба, руководствуется 

Законодательством Российской Федерации, (Закон РФ № 102 от 06.06.2006г. 

«Об обеспечении единства измерения»), стандартами и другими 

нормативными документами Государственной системы обеспечения 

единства измерений, постановлениями Агенства Ростехрегулирования, 

документами предприятия по менеджменту качества и политикой в области 

качества, а также планами работ и приказами руководства по объединению. 

В соответствии с приказом от 30 июня 2003г. №510, Метрологической 

службе АО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского, выдан аттестат 

аккредитации на право поверки средств измерений. Метрологическая служба 

зарегистрирована в Реестре аккредитованных метрологических служб под 

№1104. 

В состав метрологической службы объединения входят: 

Отдел главного метролога производственного объединения, 

организации включающего в себя: 

- Лабораторию  автоматизации, контроля и метрологического 

обеспечения; 

- Центральную измерительную лабораторию; 

- Лабораторию тепловой автоматики; 

- Теплотехническую лабораторию; 

- Лабораторию электрических измерений; 

- Лабораторию механических и весовых измерений; 

- Лабораторию автоматизированных систем измерения и управления; 

- Бюро метрологической экспертизы; 

- Бюро по обслуживанию и эксплуатации КИМ; 
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- Бюро тензометрии; 

- Бюро микропроцессорной измерительной техники 

Организационно-структурная схема метрологической службы 

представлена в приложении 1. 

Подразделения функционального подчинения: 

- Лаборатория метрологии Волчанского производства; 

- Метрологическая служба ОАО «Уралкриомаш»; 

- Метрологическая служба Федерального Государственного унитарного 

предприятия Уральского конструкторского бюро транспортного 

машиностроения (ФГУП УКБТМ); 

- Теплотехническая лаборатория и лаборатория электрических 

измерений теплоэлектроцентрали (ТЭЦ); 

- Электролаборатория жилищно-коммунального комбината (ЖКК). 

Характеристика структурных подразделений метрологической службы 

АО НПК «Уралвагонзавод» представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристика структурных подразделений метрологической 

службы и цель работы каждой из них 
Наименование 

подразделения 

Цель Решаемые задачи Функции Кол-во 

сотруд. 

Центральная 

измерительная 

лаборатория 

Обеспечение 

метрологического 

надзора 

Обеспечение 

единства 

измерений 

геометрических 

величин в 

подразделении 

Участие в выборе 

средств измерений 

и средств контроля 

обеспечивающий 

достоверный 

контроль 

67 

Бюро 

метролог-кой 

экспертизы 

Участие в 

назначении 

средств 

измерении и 

контроля, 

обеспечивающих 

достоверный 

контроль 

Организация и 

проведение 

экспертизы 

конструкторской и 

технологической 

документации 

Рассмотрение и 

выдача заключений 

по 

конструкторской, 

технологической, и 

нормативной 

документации 

подлежащей 

метрологической  

экспертизе. 

6 

Лаборатория 

организации 

метролог-го 

Повышение 

уровня и 

развития техники 

Составление и 

согласование 

графиков поверки 

Установление 

периодичности 

поверки средств 

4 
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обеспечения измерений в 

объединение. 

Учет всех средств 

измерении 

средств 

измерений. 

Составление 

графика 

аттестации 

испытательного 

оборудования 

измерений с учетом 

их условий 

эксплуатации 

Лаборатория 

тепловой 

автоматики 

Повышение 

уровня и 

развития техники 

измерений 

температуры и 

поддержание в 

исправном 

состоянии 

средств 

регулирования 

тепловых 

процессов. 

Поверка, ремонт 

приборов и 

средств 

автоматики, учет 

топливно-

энергетических 

ресурсов. 

Участие в наладке 

приборов 

измерении тем-ры и 

средств 

регулирования ее 

на печах, 

испытательных 

стендах и других 

объектах. 

96 

Лаборатория 

электрических 

измерений 

Повышение 

уровня и 

развития техники 

измерений 

электрических 

величин 

Поверка и ремонт 

средств измерений 

электрических 

величин. 

Участие в анализе 

причин нарушение 

технологических 

режимов, расхода 

сырья, энергии и 

других потерь в 

производстве. 

20 

Лаборатория 

механических 

и весовых 

измерений. 

Повышение 

уровня и 

развития техники 

измерений массы, 

силы, твердости и 

параметров 

движения. 

Ремонт, поверка и 

калибровка 

средств измерений 

массы, силы, 

твердости и 

параметров 

движения 

Участие в наладке 

приборов средств 

измерений массы, 

силы, твердости и 

параметров 

движения 

19 

 

Метрологическая служба оказывает следующие услуги: 

- поверка и ремонт средств измерений; 

- измерительный контроль изделий; 

- измерительный контроль качества поверхности (шероховатости); 

- контроль калибров; 

- механические испытания и металлографические исследования 

металлов и сплавов; 

- анализ состава вещества эмиссионно-спектральным методом; 
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- количественный и качественный химический анализ состава черных и 

цветных металлов, сплавов и других материалов. 

В 2016 году Метрологической службой было выполнено 149800 

поверок средств измерении, что на 116,35% поверок больше, чем в 2015 году. 

Основные технико-экономические показатели МС 34 представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Основные технико-экономические показатели в 2016-2018 гг. 

 

Анализируя данные таблицы 2, мы видим, что в 2018 г. по отношению 

к 2016г: 

1. Численность работников отдела уменьшилась на 6%; 

2. Основные фонды уменьшились в 0,3 раза. Объемы проведенных 

проверок – на 4%, уменьшилась потребность в материалах, энергоресурсах, 

затраты на оказание услуг, хотя проектная мощность осталась на том же 

уровне. 

Показатели 2016 2017 2018 
2018 г. в % к 

2016 г. 

Численность работников 

отдела, чел. 
230 219 205 94% 

Основные фонды, тыс. руб. 39307 36458 33647 97% 

Оборотные средства, тыс. руб. 12367 11390 10340 97% 

Энергетические мощности, л.с. - - - - 

Производственная площадь, 

кв.м. 
4500 4500 4500 100% 

Проектная мощность, шт. 151311 151311 151311 100% 

Рентабельность, % - - - - 

Количество произведенных 

проверок, шт. 
149800 149530 149174 99% 

Количество заключенных 

договоров на оказание услуг 

продуктов, шт. 
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3. Являясь структурной единицей корпорации, отдел не имеет 

возможности получать прибыль, так как осуществляет некоммерческую 

деятельность, которая необходима для достижения целей, ради которых он 

создан и соответствует этим целям. Структура финансовых ресурсов отдела 

соответствует структуре финансовых ресурсов корпорации, они 

централизованно распределяются финансовой службой корпорации по всем 

производствам завода. Согласование, утверждение и контроль над 

исполнением по корпорации осуществляется отделом материального 

снабжения. 

4. Отдел работает по производственной программе, которую 

определяет отдел управления сбыта корпорации, на основании действующих 

договоров, поданных заявок от сторонних заказчиков и структурных 

подразделений корпорации, заложенных в прогнозный «Бюджет продаж» (на 

год). На самостоятельное заключение договоров со сторонними 

организациями отдел не имеет полномочий, что приводит к потере права, на 

свободное предоставление услуг (т.к. у него заранее определены потребители 

их услуг и объемы) и на получение прибыли. 

Внешнеэкономическую деятельность Метрологическая служба не 

осуществляет, так как все вопросы по планированию нужной продукции, 

разработке производственной программы, обеспечению ресурсами, сбыту 

услуг осуществляет сама корпорация. Но все же некоторые элементы 

внешней среды оказывают свое влияние на политику и направления развития 

и деятельности цеха. Это: 

- Поставщики сырья, материалов, комплектующих – отдел снабжения 

корпорации, база металла, цеха завода; 

- Потребители продукции и услуг – цеха основного производства и 

сторонние организации; 

- Конкуренты – внутри завода конкурентов нет, но они имеются в 

других городах. 
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1.2 Анализ системы управления персоналом метрологической службы 34  

 

 

К основным показателям, характеризующим состояние трудовых 

ресурсов, относятся: численность работников на определенную дату; 

среднегодовая численность работников; структура работников предприятия; 

коэффициенты оборота по приему, увольнению и текучести кадров; 

абсолютное и относительное отклонение численности работников по их 

категориям; экономия или перерасход по оплате труда. 

Численность отдела Главного метролога составляет 227 человек, 

согласно штатному расписанию, которое утверждается Генеральным 

директором Предприятия. 

Основные кадровые показатели МС 34 представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Основные кадровые показатели в 2016-2018 гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2016 2017 2018 Отклонение 

Численность персонала чел. 230 228 227 -3 

Удельный вес рабочих % 77,80% 77% 77% -0,80% 

Удельный вес АУП 

(руководители) 
% 5,20% 5,20% 5,20% 0% 

Удельный вес специалистов % 11,30% 11,20% 11,10% -0,20% 

Удельный вес служащих % 5,60% 5,50% 5,40% -0,20% 

Средний возраст работающих лет 40 41 39 -1 

Количество принятых чел. 22 24 25 +3 

Количество уволенных чел. 14 12 11 -3 

В т.ч. по собственному 

желанию и за нарушение 

трудовой дисциплины 

чел. 10 10 10 0 

Коэффициент прибытия % 9,6 10,5 11,0 +1,4 

Коэффициент выбытия % 6,1 5,3 4,8 -1,3 
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Коэффициент текучести % 4,3 4,4 4,4 +0,1 

 

Вывод: по данным таблицы 3 видно, что численность персонала отдела 

за период 2016 – 2018 гг. снизилась на 3 человека. Уменьшился удельный вес 

рабочих за счет снижения удельного веса специалистов. Основной причиной 

текучести кадров является то, что работники не были осведомлены об 

условиях работы еще на этапе найма. Таким образом, ожидания новой 

реальности нанятых сотрудников не были оправданы. 

В метрологической службе работает 227 человек. 

Из них: 

- слесарей – 131 человек; 

- контролеров – 62 человека; 

- операторов – 4 человека; 

- экспертов – 5 человек; 

- экономистов – 3 человека; 

- инженеров – 7 человек; 

- менеджеров по персоналу – 1 человек; 

- кладовщиков –1 человек; 

- уборщиц – 1 человек; 

- руководителей – 12 человек. 

Дипломированных специалистов в отделе 26 человек. 

Рабочие контролеры и слесаря работают по разрядам (рис. 1.): 

3 разряда – 10 человек; 

4 разряда – 12 человек; 

5 разряда – 88 человек; 

6 разряда – 30 человек. 
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Рис. 1. Данные о количестве работников по разрядам 

 

В отделе работает 55 мужчин и 172 женщины (рис. 2.). 

 

Рис. 2. Данные о работниках по половой принадлежности в процентах 

 

Молодежи до 30 лет - 50 человек, работников пенсионного и 

предпенсионного возраста - 58 человек, 119 человека в возрасте от 30 до 55 

(рис. 3.). 

 

 

Рис. 3. Данные о работниках по возрастному признаку в процентах 

 

Для того чтобы укомплектовать полностью штат отдела, подается 

заявка на потребное количество человек требуемой специальности. 
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Основные и главные причины ухода персонала следующие: 

- нестабильные заработки; 

- вредные, санитарно-бытовые условия труда; 

- удаленность от центральных районов города; 

- невысокие возможности для продвижения, обучения или повышения 

квалификации, развития опыта, карьерного роста; 

- изменение социальной сферы; 

- трудности адаптации в коллективе. 

Рассмотрим причины потери рабочего времени, к ним относятся, 

прежде всего, не планируемые потери рабочих дней: прогулы, больничные, 

увольнения (таблица 4). 

 

Таблица 4. Причины потери рабочего времени 

Год 

Прогулы Больничные Увольнения 

человек дней человек дней человек дней 

2016 3 7 81 1232 2 134 

2017 2 3 93 1301 1 129 

2018 3 3 18 252 0 0 

 

Вывод: из приведенных данных таблицы 4 следует, что в 2018 году 

количество нарушителей трудовой дисциплины осталось равным 

показателям 2016 года, но значительно снизилось количество дней  по 

больничным листам. 

Средняя продолжительность прогулов составила в 2018 году 2,33 дня 

на 100 работающих; в 2017 году 1,33 дня на 100 работающих. 

Проверки использования рабочего времени показали, что рабочая 

смена в большинстве подразделений начинается своевременно. Однако не 

весь персонал отдела использует обеденный перерыв по графику, 
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заканчивается рабочая смена в производственных подразделениях зачастую 

преждевременно, т.е. рабочее время 8 часов полностью не вырабатывается, 

что является результатом слабого контроля со стороны руководителей 

среднего звена управления. 

Как правило, за внешне однотипными нарушениями трудовой 

дисциплины (прогул, опоздания и т.п.) скрываются различные причины, 

обусловленные в значительной мере индивидуальными особенностями 

личности нарушителя. Поэтому в деле укрепления дисциплины труда 

большое значение имеет индивидуальная воспитательная работа. 

Менеджер по персоналу рассматриваемого отдела осуществляет 

руководство по комплектованию, в соответствии с установленными 

нормативами численности и штатного расписания; по профессиональной 

подготовке рабочих, повышению квалификации рабочих, руководителей, 

специалистов и служащих. 

Менеджер по персоналу руководствуется следующими нормативными 

базами: 

 основы трудового законодательства, положения, инструкции и 

другие руководящие документы, касающиеся работы с персоналом, учет 

личного состава в отделе и хранения документов, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

 положение о порядке назначения и выплаты государственных 

пособий, перспективы развития отдела и порядок разработки 

дополнительной потребности производственного персонала. 

 порядок оформления приема, перевода и увольнения работников, 

ведение и хранение личных дел, а также учет движения кадров. 

Роль менеджера по персоналу заключается в создании условий для 

наиболее полного использования творческих способностей каждого 

работника, укреплении трудовых традиций, создании трудовых династий. 

Основными функциями его деятельности являются: 



19 

 

- определение необходимой компетентности персонала, выполняющего 

работу; 

- обеспечение подготовки или принятия других действий с целью 

удовлетворения его потребностей; 

- оценка результативности предпринятых мер; 

- обеспечение осведомленности персонала об актуальности и важности 

его деятельности; 

- внесение в личные дела работников соответствующие записи об 

образовании, подготовке, навыках и опыте, творческой деятельности. 

Обязанности: 

- формирует и ведет личные дела работников, своевременно вносить в 

них изменения, связанные с трудовой деятельностью и биографические 

данные, список личного состава по отделу представлен в приложении 4; 

- оформляет прием и увольнение работников в соответствии с 

трудовым законодательством, положениями и приказами, а также другую 

установленную документацию по кадрам книга по приему работников 

представлена в приложении 5; 

- обеспечивает укомплектование отдела работниками необходимых 

профессий, специальностей и квалификации; 

- подготавливает необходимые материалы для квалификационных, 

аттестационных комиссий и представления работников к поощрениям и 

награждениям; 

- ведет учет своевременного обучения всех вновь поступающих 

необученных рабочих, а также переводимых с одной профессии на другую; 

- ведет учет обучения руководителей и специалистов по правилам 

безопасности и другим нормативно-правовым актам; 

- проверяет у всех военнообязанных при оформлении на работу 

наличие воинских документов и принадлежность к воинскому учету; 
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- разрабатывает программы обучения и согласовывает их в 

соответствии с требованиями нормативно-правовым актом; 

- ведет учет предоставления отпусков работникам; 

- изучает причины текучести кадров, участвует в разработке 

мероприятий по их снижению; 

- ведет записи о поощрениях и награждениях; 

- оказывает содействие руководителям производственного обучения и 

производственной практики, в организации обучения учащихся 

профессиональных училищ, техникумов и студентов вузов. Приказом по 

отделу закрепляет их за наставниками и руководителями  практики. 

Подготавливает документы  на хранение в архив. 

- контролирует состояние трудовой дисциплины в отделе за 

соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка; 

- ведет учет нарушений трудовой дисциплины и контролирует 

своевременность принятия административных мер; 

- составляет установленную отчетность о работе с кадрами; 

- выполняет в полном объеме раздел Положения об организации 

работы по охране труда АО НПК «Уралвагонзавод». 

 

 

1.3 Анализ подбора персонала в МС 34 АО НПК «Уралвагонзавод» 

 

 

В середине прошлого столетия понятие «управление персоналом» во 

многих странах мира значительно расширилось. Начали появляться новые 

концепции, каждая из которых пыталась по – своему описать этот сложный 

вид управленческой деятельности. 

Человек всегда являлся одним из самых важных ресурсов организации. 

Качество этого ресурса напрямую влияет на конкурентные преимущества, а 
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также на стратегические перспективы и возможности предприятия. 

«Конкурентоспособная организация стремится к наиболее эффективному 

использованию потенциала и возможностей своих сотрудников, создавая 

более благоприятные условия для успешной деятельности и постоянного 

развития своего персонала» [20, с. 11]. 

В связи, с чем проблема мотивации персонала играет одну из 

важнейших ролей в системе управления, выступая непосредственной 

причиной трудового поведения работников.  

«Мотивация – одна из основных функций деятельности любого 

менеджера, так как с ее помощью оказывается воздействие на персонал 

организации» [46, С.193-206]. Но в современных условиях очень сложно 

обеспечить необходимый уровень мотивации персонала. Нужно грамотно 

подходить к этому вопросу уже на этапе подбора кадров.  

«Подбор персонала соответствующего уровня на сегодняшний день 

является наиболее важной частью формирования трудового потенциала 

любого предприятия, так как дает ему возможность нанять 

квалифицированного сотрудника для решения поставленных задач, а не 

подстраивать систему мотивации под имеющийся кадровый состав» [10, 

С.34-38]. 

Выбор методов подбора персонала зависит от следующих факторов: 

 ситуации на рынке труда; 

 региональной и отраслевой принадлежности организации, ее 

стратегических и тактических целей; 

 стадии жизненного цикла, особенностей структуры и 

организационной культуры предприятия, специфики вакантной должности и 

др. 

В процессе подбора персонала необходимо оценить уровень 

профессиональных навыков, умений, знаний и возможностей потенциала 

соискателя. 
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Это довольно трудоемкий и сложный процесс [53, С.86-95], потому что 

зачастую способности кандидатов оцениваются не совсем адекватно, так как 

руководящее звено организации опирается в процессе подбора персонала на 

интуицию, рекомендации родственников и партнеров. В результате чего 

эффективность решения поставленных задач, не выходит на должный 

уровень.  

Кроме того, отсутствует единая методологическая основа для 

отдельных технологий, применяемых при подборе персонала различными 

отделами организации. Поэтому для более полного понимания методологии 

подбора персонала нужно определить понятия и уточнить методы подбора и 

отбора персонала, а также проанализировать их эффективность [46, С.193-

206]. 

В литературных источниках, посвященных нашему вопросу, можно 

найти много определений данного понятия. Й. Бертхель подбор персонала 

характеризует как процесс принятия решения, в конце которого стоят те 

кандидаты, которые выявились из круга кандидатов как наиболее 

квалифицированные. По Ю. Ожегову и П. Журавлеву подбор персонала 

определяется как процесс изучения кандидатов.  

Таким образом, принятие решения является главным этапом, вытесняя 

все предшествующие. Поэтому, можно сформулировать наиболее точное 

определение, отражающее не сам результат, но и процесс поиска кандидатов. 

«Подбор персонала – это процесс, в котором организация отбирает из списка 

заявителей лицо или лиц, наилучшим образом подходящих по критериям, 

определенным для вакантной должности» [10, С.34-38]. 

Отбор персонала необходимо отличать от подбора персонала. В 

процессе отбора происходит поиск людей на определенные должности с 

учетом установленных требований социального института, видов 

деятельности. При подборе – осуществляется поиск, идентификация 

требований различных должностей, видов деятельности под известные 
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возможности человека, накопленный им профессиональный опыт, стаж и 

способности. 

Основные этапы отбора и подбора персонала можно увидеть на рис. 4. 

«Рассматриваемая нами система подбора и отбора персонала 

функционирует в сложной внешней среде, поэтому она является открытой, 

искусственно созданной социальной системой. Она также включена в 

образования более высокого порядка. Ее участие в более разветвленных 

системах определяет ее функцию, отражающую ее назначение и цели 

существования» [20, с. 119]. 

При подборе необходимо создать резерв кандидатов на требуемые 

должности, из которого в дальнейшем проводится отбор наиболее 

подходящих на них претендентов. 

 

Рис. 4. Процесс подбора и отбора персонала 

 

Основными факторами, определяющими подбор и отбор персонала, 

являются: 

• обозначение четких целей предприятия; 
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• разработка эффективной структуры управления, обеспечивающей 

достижение этих целей;  

• планирование персонала, для связи между целями предприятия и 

организационной структурой управления. 

Таким образом, подбор и отбор персонала -  это лишь часть работы 

каждой организации в процессе управления коллективом, который является 

важным звеном системы комплексных мероприятий в работе предприятия. 

При выборе персонала следует иметь в виду три основных положения: 

1.Подбор и отбор персонала это не просто поиск подходящего человека 

для заданной работы; они должны соответствовать общему плану по 

персоналу и реализуемым программам  в сфере управления персоналом. 

2. Важно учитывать не только уровень профессиональной 

компетентности кандидатов, но и то, как новые сотрудники социально и 

культурно адаптируются в организации. Организации не целесообразно 

принимать на работу квалифицированного кандидата, который не способен 

эффективно взаимодействовать с другими сотрудниками, клиентами или 

поставщиками, или не соблюдающего уставные нормы и порядки. 

3. Строгое следование трудовому законодательству и создание равных 

условий для всех претендентов на должность. 

Для того чтобы политика организации при подборе и отборе персонала 

была эффективной, а работники подходили по профессиональным, деловым 

и личностным качествам установленным требованиями, необходим 

комплексный подход. Невозможно применять один метод во всех ситуациях. 

Нужно использовать различные методы, непосредственно подходящие под 

каждую отдельную задачу. 

Таким образом, функция системы подбора и отбора кадров сводится к 

своевременному обеспечению текущих и перспективных потребностей 

предприятия в сотрудниках, говоря о количественных и качественных 

показателях трудового потенциала. Главной целью подбора персонала 
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является выбор кандидата, профессиональные и личностные качества 

которого соответствуют требованиям не только вакантной должности, но и 

организации в целом. 

На первом этапе подбора кандидатов указываются их характеристики, 

личностные и профессиональные качества. На последнем – информация о 

кандидатах, чьи характеристики соответствуют вакантной должности. 

«Каждый выход является входом для другой системы, обеспечивающей 

выбор лучшего из них и его адаптацию в коллективе» [46, С.193-206]. 

Наиболее важными элементами, обеспечивающими поиск, отбор и 

наем персонала, являются ведущие принципы, которые должны соблюдаться 

независимо от системы подбора кадров, которую использует организация. 

А.М Карякин выделяет следующие принципы подбора персонала:  

- «принцип плановости определяется тем, что все мероприятия по 

подбору работников осуществляются планомерно, опираясь на плановые 

потребности организации и должны скоординироваться со стратегией 

развития предприятия и дальнейшими ее перспективами; 

- принцип активного подбора подразумевает непрерывную работу с 

кандидатами на вакансии,  активные методы поиска персонала; 

- принцип альтернативности означает, что организация стремится 

привлечь как можно больше соискателей, повышая вероятность подбора 

наиболее подходящих кандидатов» [46, С.193-206]. 

Эти принципы используются в системе подбора персонала, основанной 

на различных методах. В настоящее время используются многоуровневые 

системы подбора кадров, охватывающие все стороны личности. 

Найти работника, идеального по всем параметрам, практически 

невозможно, соответственно определяются минимальные требования к 

кандидату, включающие профессиональные (образование и опыт), 

психические (надежность, способность концентрироваться и др.) и 
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социально-психологические (требования к социальному взаимодействию) и 

другие качества. 

Во втором случае речь идет непосредственно о философии 

соответствия, когда важнее всего навыки и опыт кандидата. Разумеется, 

реализация философии «новой крови» затруднительна в использовании, так 

как достаточно затруднительно на практике определить реальные качества 

кандидата, при всем разнообразии методов и техник подбора персонала. 

Подготовленные или подготавливаемые кадры. Предприятие обычно 

рассматривает этот вопрос с экономических позиций. Несомненно, для 

экономии средств (обучение и подготовка) ей выгодно нанимать уже 

компетентный персонал. Но зачастую работодатели нанимают 

неподготовленных сотрудников, опираясь на то, что обучать работников 

гораздо легче, чем переучивать, когда у кандидата уже есть свой стиль 

работы. 

Долгосрочная карьера или текущая работа. Философия «долгосрочной 

карьеры» требует от кандидата такие качества, как адаптируемость к 

изменениям, нацеленность на результат, гибкость. Но и здесь возникают 

проблемы, такие как: поиск кандидатов, способных быстро адаптироваться в 

новых условиях и влиять на ситуацию. Раскрыть и оценить возможности 

кандидата, которые окажутся полезны предприятию, несомненно, тоже 

довольно сложно. А вот при использовании философии «текущей работы» 

предприятие ориентируется на неотложные потребности и требования к 

работе. Такой подход чаще всего используется при найме производственных 

рабочих и специалистов административно-хозяйственного отдела [20, с. 143]. 

Сделаем вывод, что подбор и отбор персонала занимает важное место в 

управлении кадров. От правильного подбора персонала зависит 

эффективность работы всего предприятия. В первую очередь люди влияют на 

успех работы организации и реализуют стратегии ведения бизнеса. 

Важнейшим фактором конкурентоспособности корпорации в 
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современных рыночных условиях является кадровый ресурс корпорации, 

соответствующий текущим и перспективным потребностям технологической 

модернизации производства и развития компетенций промышленного 

сектора.  

Общество предоставляет работникам равные возможности для 

реализации своих трудовых прав, независимо от пола, возраста, расы, 

национальности, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

политических убеждений, а также от других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работника.  

Все работники Общества имеют равные возможности для реализации 

своего потенциала в процессе трудовой деятельности. Оценка результатов 

работы проводится объективно и справедливо. При подборе персонала и 

должностном продвижении работников важную роль играет исключительно 

профессиональные способности, знания и навыки [2, с. 21]. Трудовые 

отношения акционерного общества соответствуют общепризнанным 

принципам и нормам международного права, стандартам Международной 

организации труда.  

Приоритетными направлениями в области управления персоналом АО 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» является 

разработка и реализация программ сохранения кадрового потенциала, 

включающих в себя создание условий для повышения мобильности 

персонала и повышения квалификации работников, а также обеспечения 

социальной поддержки персонала, способного решать стратегические задачи 

Общества. АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

реализует на практике социально- экономические права своих работников на 

социальное обеспечение, образование, охрану семьи, право на жилище, 

свободу творчества, участие в культурной жизни. Соблюдаются права 

работников на объединение, что является неотъемлемым элементом 
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реализации права на свободу ассоциаций и свободу ведения переговоров.  

Для проведения единой кадровой политики в области управления 

персоналом в настоящее время формируются соответствующие руководящие 

документы и стандарты, проводится работа по их внедрению. Одним из 

предприятий, на которых внедрение указанных стандартов находится на 

завершающей стадии, является головное предприятие корпорации в Нижнем 

Тагиле. В связи с этим, а также с тем, что около 50 % всего среднесписочного 

состава предприятий корпорации занято именно на указанной площадке, 

дальнейшее описание подходов к кадровой политике ниже будут излагаться 

на примере Метрологической службы АО «НПК «Уралвагонзавод» в 

Нижнем Тагиле. 

Методы подбора персонала. 

Рассмотрим два потенциальных источника привлечения кандидатов: 

внешний и внутренний, в зависимости типа политики кадров (открытый или 

закрытый), принятом на предприятии. 

1. Внешними источниками поиска кандидатов являются все 

потенциально возможные работники, которые своими деловыми и 

профессиональными качествами подходят для работы в данной организации, 

но не работают в ней в данный момент. Среди них могут быть люди, с 

которыми работники службы персонала раньше встречались по вопросу 

трудоустройства (из так называемого списка ожидания) и кандидаты, с 

которыми подобные встречи еще предстоят. [45, с. 80]. 

К внешним источникам относятся: 

 «Самостоятельные» кандидаты – люди, которые сами занимаются 

поиском работы, не обращаясь в специализированные организации; они сами 

присылают резюме или звонят в организацию. 

Даже если на тот момент организация не нуждается в услугах этого 

специалиста, информацию о нем стоит сохранить, чтобы можно было 

привлечь его в случае необходимости. 
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 Центры и службы занятости, предоставляющие персонал не 

очень высокой квалификации для выполнения не сложных работ или работ, 

не требующих полной занятости. Обычно через службу занятости 

устраиваются на работу специалисты, которые потеряли работу из-за 

банкротства своих прежних предприятий и были вынуждены пройти 

переобучение (переподготовку) для освоения новой специальности. Но этот 

метод не обеспечивает широкий охват кандидатов, так как далеко не все 

соискатели регистрируются в государственных службах занятости. 

 Рекрутинговые и кадровые агентства. Зачастую организации 

обращаются в эти агентства за помощью поиска кадров с указанием 

требующейся должности, выполняемых функций, оклада, критериев для 

поиска и отбора кандидатов. Каждое агентство ведет свою базу данных и 

осуществляет поиск кандидатов в соответствии с требованиями клиентов – 

работодателей. 

 Контакты с высшими и средними учебными заведениями. 

Многие крупные предприятия направлены на набор выпускников, без опыта 

работы. С этой целью компания-работодатель проводит презентации в 

профильных заведениях, а также принимает участи в ярмарках вакансий. 

Особенностью набора выпускников является то, что при отсутствии 

профессиональных навыков оцениваются личностные компетенции. 

 Самостоятельный поиск сотрудников, через средства массовой 

информации. Самым распространенным приемом является размещение в 

СМИ рекламного объявления об открытой вакансии на данном предприятии. 

Поиск ведется через специализированные газеты и журналы, такие как 

«Рекламный Вестник», «Из рук в руки», «Работа для Вас и другие, а также 

через размещение объявлений в сети интернет. Особенно актуальны сайты, 

специализированные на поиске работы, такие как www.rabota66.ru, 

www.hh.ru, www.superjob.ru и многие другие. Необходимо правильно 

сформулировать такое объявление, чтобы привлечь внимание наиболее 

http://www.rabota66.ru/
http://www.hh.ru/
http://www.superjob.ru/
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подходящих кандидатов. Для этого указываются критерии отбора 

кандидатов: образование, пол, возраст, стаж работы или, наоборот, его 

отсутствие. 

2. «Внутренние источники – это возможности организации в 

самообеспечении потребности в персонале, то есть люди, работающие в 

организации. Эти методы благоприятно влияют на психологическую и 

моральную обстановку в коллективе» [22, с. 15]. 

К внутренним источникам относятся: 

 Внутренний конкурс. Сотрудники отдела кадров извещают всех 

работников предприятия о новых вакансиях и просят порекомендовать на 

работу людей из круга знакомых. 

 Совмещение профессий. Этот метод рационально использовать 

для совмещения должностей сотрудников предприятия, в тех случаях, когда 

объем выполняемой работы невелик, либо на короткий срок исполнения, 

например на время отпуска или больничного другого работника. 

 Ротация. Очень эффективный метод для предприятий 

интенсивного роста. Он заключается в перемещении руководителей внутри 

организации. Возможны такие варианты ротации: 

- повышение или понижение в должности с увеличением, либо 

уменьшением уровня деятельности, расширением или сужением круга 

обязанностей; 

- изменение спектра выполняемых задач и обязанностей, не 

связанное с повышением квалификации и не предусматривающее и 

увеличения зарплаты; 

- повышение степени сложности работ, не требующее повышения 

в должности, но влекущее за собой увеличение зарплаты; 

Такие ротации обычно расширяют кругозор, повышают  квалификацию 

управленческой деятельности и сопутствуют карьерному росту работников 

предприятия. 
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К внутренним источникам относят бывших работников компании и 

кадровый резерв. 

Чтобы использовать внутренние источники, проводятся следующие 

мероприятия: 

 дни открытых дверей; 

 дни карьеры; 

 стажировки и практики; 

 корпоративные газеты и журналы, доски объявлений, сайты 

организации в сети Интернет; 

 тренинги «быстрой» карьеры; 

 информационные совещания; 

 конкурсы профессионального мастерства. 

Внутренние и внешние источники привлечения персонала имеют свои 

плюсы и свои минусы (таблица 5). 

 

Таблица 5. Преимущества и недостатки внутренних и внешних источников 

привлечения персонала 
Источники Плюсы Минусы 

Внутренние - возможность карьерного роста; 

- малые затраты на поиск персонала; 

- опыт работы в данной организации; 

- сохранение уровня заработной 

платы; 

- возможность карьерного роста 

молодых специалистов; 

- быстрая адаптация на новой 

должности; 

- прозрачность кадровой политики; 

- высокий уровень управления 

кадрами; 

- возможность сопутствующего 

повышения квалификации 

сотрудников; 

- избежание текучести кадров; 

- увеличение производительности 

труда; 

- решается проблема занятости 

собственных кадров; 

- повышения мотивации, степени 

- ограниченный выбор 

сотрудников; 

- соперничество и интриги в 

коллективе; 

- появление панибратства при 

решении деловых вопросов; 

- сложность отказа работнику, 

имеющему больший стаж работы 

на предприятии; 

- автоматическим преемником 

руководителя является его 

заместитель, поэтому снижается 

рабочая активность рядового 

персонала;  

- не всегда удовлетворяется 

потребность в кадрах; 

- дополнительные расходы на 

переподготовку и повышение 

квалификации сотрудников. 
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удовлетворенности трудом. 

Внешние - широкие возможности выбора; 

- появление «новой крови»; 

- «новый человек» стимулирует 

деятельность коллектива; 

- прием на работу покрывает 

полностью потребность в кадрах; 

- малая угроза появления интриг 

внутри предприятия. 

- повышение затрат на 

привлечение новых кадров; 

- больший риск текучести кадров; 

- ухудшается внутренний климат в 

организации среди «старых» 

сотрудников; 

- высокая степень риска при 

прохождении испытательного 

срока; 

- незнание организации, 

длительная адаптация. 

 

Таким образом, внутренние источники привлечения кандидатов на 

замещение открытых вакансий стимулируют мотивацию персонала, 

предоставляют возможности карьерного роста, улучшают психологическую 

и моральную обстановку в коллективе, но не всегда удовлетворяют 

потребности в кадрах и не способствуют интенсивности производства. Тогда 

как внешние источники целиком удовлетворяют потребность в персонале, 

дают новые импульсы для развития организации, но не обеспечивают 

сплоченность сформированного коллектива. 

Руководитель отдела ведет работу с персоналом лично, при этом он 

имеет право: 

 вести подбор способных, профессионально грамотных 

специалистов на имеющиеся вакансии в подразделения и своим указанием, 

рекомендовать генеральному директору зачислять их на работу и увольнять с 

работы по тем должностям, которые входят в номенклатуру руководителя 

подразделения (порядок профессиональной аттестации вновь принимаемых 

сотрудников определяется соответствующим Положением); 

 проводить самостоятельно или с консультационной помощью 

директора основные кадровые решения со своими сотрудниками (оценка 

итогов работы, поощрение, наказание сотрудников, организация 

корпоративного обучения, социальная поддержка сотрудников, 
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торжественные акты в жизни подразделения и его сотрудников и др.) на 

основании собственных ежемесячных планов кадровой работы; 

 распоряжаться самостоятельно сметой расходов на персонал 

подразделения в части поощрения сотрудников и их социальной поддержки; 

 принимать личное участие в оценке работы сотрудников, итогов 

прохождения ими испытательного срока; 

 принимать решения о выдвижении своих сотрудников на 

вакантные должности в своем подразделении. 

Планирование кадровой работы на уровне отдела дает представление 

обо всех направлениях работы в подразделении, когда можно выделить 

ключевые показатели. Так же планирование приводит в систему работу 

специалистов. Они лучше осознают свою роль в подразделении, четче 

понимают стоящие перед ними задачи, видят сроки, в которые нужно 

уложиться. 

Выделим несколько направлений в работе с персоналом и дадим общий 

перечень мероприятий, которые можно внести в план. 

Подбор и адаптация персонала: 

- организация сотрудничества с центрами по трудоустройству, 

кадровыми агентствами, учебными заведениями; 

- размещение вакансий на Интернет сайтах по трудоустройству, в 

печатных профильных СМИ; 

- подбор резюме в соответствии с требованиями вакансии; 

- проведение собеседований; 

- прямой поиск сотрудников; 

- диагностика соискателей и сбор рекомендаций; 

- написание отчетов о количестве закрытых вакансий; 

- составление индивидуальных программ по адаптации; 

- реализация мероприятий по адаптации; 
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- разработка печатных, видеоматериалов, необходимых для адаптации 

новых сотрудников; 

- создание института наставничества; 

- разработка положения о подборе и адаптации персонала; 

- составление бюджета затрат на подбор и адаптацию персонала и др. 

До принятия решения о приеме на работу кандидат проходит 

следующие этапы подбора: 

1. Предварительная беседа по подбору, на основе которой происходит 

отсев кандидатов, явно не подходящих по документальным и личностным 

основаниям.  

2. Заполнение бланка заявления. Анкетирование. Претенденты, 

прошедшие первый этап, должны заполнить анкету, данные которой 

анализируются как сотрудником службы персонала, так и специалистом 

службы кадровой безопасности. Анализ анкетных данных позволяет выявить 

не только соответствие образования заявителя минимальным 

квалификационным требованиям, соответствие практического опыта 

характеру деятельности, наличие ограничений любого рода на выполнение 

должностных обязанностей, но и некоторые психологические особенности 

претендента.  

3. Беседа по найму. Такое собеседование позволит выявить некоторые 

особенности личности претендента (коммуникабельность, конфликтность и 

т.д.). 

4. Проверка рекомендаций и обязательств перед другими фирмами. 

Наведение справок у руководителя по предыдущей работе и у других лиц, 

хорошо знающих претендента. На этом этапе проверяется достоверность 

данных, заявленных претендентом, или выявляются те сведения, о которых 

устраивающийся на работу человек предпочел по каким-либо причинам 

умолчать. Проверка отзывов и рекомендаций. Для более полного 

ознакомления с личностью кандидата можно также воспользоваться 
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услугами органов внутренних дел (узнать о наличии/отсутствии судимости 

кандидата и о лицах, находящихся в розыске).  

5. Медицинский осмотр. 

6. Принятие решения (сопоставление всех ступеней и вынесение 

решения относительно принятия сотрудника на работу). 

Без планирования потребности в персонале не обойтись. Нужно 

внимательно проанализировать, сколько на данный момент работников в 

отделе, спрогнозировать, в ком будет потребность, а кого придется сократить 

и т.п. 

Обучение и развитие: 

- организация сотрудничества с тренинговыми компаниями; 

- разработка плана обучения персонала; 

- составление программ обучения персонала; 

- проведение тренингов; 

- посттренинговое сопровождение; 

- повышение квалификации топ-менеджмента; 

- написание отчетов по обучению персонала; 

- планирование карьеры перспективных сотрудников; 

- создание кадрового резерва; 

- разработка положения об обучении персонала, о кадровом резерве; 

- составление бюджета затрат на обучение и развитие персонала и др. 

Мотивация и оплата труда: 

- разработка концепции изучения мотивационного профиля компании; 

- диагностика мотивации персонала; 

- анализ данных диагностики; 

- разработка системы мотивации персонала в организации; 

- разработка положения о нематериальной мотивации персонала, об 

оплате труда; 
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- мониторинг уровня зарплаты по наиболее востребованным в 

компании специальностям; 

- сбор информации и разработка проекта бюджета затрат на 

материальную мотивацию персонала, фонд оплаты труда и др. 

В таблице 6 проведем SWOT-анализ эффективности труда персонала 

МС 34. 

 

Таблица 6. SWOT-анализ эффективности труда персонала МС 34 АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

 
 

Проведя SWOT-анализ эффективности труда персонала МС 34 АО 

«НПК «Уралвагонзавод» можно сделать вывод, что существуют следующие 

слабые стороны: аморфность, нежелание перемен части сотрудников, нет 

четкой формализации бизнес-процессов, не всеми чётко понимается общая 

цель и стратегия, финансовая нестабильность.  

Для устранения угроз в деятельности у предприятия имеются 

следующие возможности: клиентоориентированность, создание уникальной 

услуги. В ходе анализа выявлено, что изучаемое предприятие располагает 

значительным производственно-коммерческим потенциалом: достаточные 

трудовые ресурсы и технические средства, высокий уровень 

профессиональных знаний. Необходимо не только обеспечить максимальное 
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и эффективное использование трудового потенциала, но и обеспечить 

получение дополнительных средств с целью вложения их в расширение 

штата сотрудников и повышение квалификации уже имеющегося персонала.  

По результатам анализа видно, что руководству предприятия следует 

обратить внимание на усиление конкурентных позиций. 

Итак, процесс обеспечения МС 34 АО «НПК «Уралвагонзавод» 

персоналом требует решения некоторых проблем, выявленных в процессе 

нашего исследования, среди них: 

- незначительно используется подача объявлений о вакансиях в 

специализированных газетах общего пользования;  

- не разработана система предварительного подбора персонала;  

- не применяется анкета для претендентов на вакантные должности, 

вместо анализа биографических данных используются собеседования, 

которые проводит начальник службы;  

- не разработаны описания должностей, с которыми предстоит 

ознакомиться претендентам на вакантные должности;  

- не ведется статистика по увольняющимся работникам, по каким 

причинам он уходит; 

- компания не работает с частными агентствами по подбору персонала. 

Несмотря на то, что частные агентства обеспечивают достаточно высокое 

качество кандидатов, их соответствие требованиям клиента и, тем самым, 

значительно облегчают дальнейший процесс подбора, политикой компании 

не предусматривается использование платных услуг по подбору персонала; 

- конкурс резюме проводит специалист по персоналу, основываясь на 

должностной инструкции и заявке на подбор специалиста. Таким образом, он 

располагает минимальной информацией. Эффективность и качество работы 

специалиста по персоналу с собранной базой резюме зависит от того, 

насколько он осведомлен о специфики предлагаемой работы. На 

предприятии сложился очень субъективный процесс подбора персонала: не 
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имея разработанного портрета идеального работника, специалист по кадрам 

ориентируется на свое представление о будущем работнике; 

- отсутствует четкая схема подбора персонала. 

Таким образом, в целях повышения эффективности системы подбора 

персонала МС 34 необходимо разработать комплекс мероприятий по ее 

совершенствованию. 

 

 

Вводы по главе 1 

 

 

Метрологическая служба является структурной единицей открытого 

акционерного общества АО НПК «Уралвагонзавод», относится к 

вспомогательному производству и является одним из подразделений 

производственной инфраструктуры корпорации. 

Служба обеспечивает, прежде всего, эффективное производство, т.е. 

выполняет заданные «сверху» планы при максимальной экономии 

выделенных для этого средств. Служба считается эффективно работающим, 

если он выполнил свои целевые установки по оказанию специализированных 

услуг. 

Являясь структурной единицей корпорации, служба не имеет 

возможности получать прибыль, так как осуществляет некоммерческую 

деятельность, которая необходима для достижения целей, ради которых он 

создан и соответствует этим целям. Структура финансовых ресурсов службы 

соответствует структуре финансовых ресурсов корпорации, они 

централизованно распределяются финансовой службой корпорации по всем 

производствам завода. 

Структура управления службы относится к линейно-функциональной 

организационной структуре. Все виды связей поддерживают необходимое 
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единство и координацию действий отдельных звеньев структуры. 

Руководитель службы ведет работу с персоналом лично. 

Исходя из проанализированных данных, были сделаны следующие 

выводы. 

Численность персонала за последние 3 года уменьшилась, но при этом 

производительность труда не сократилась. Основную массу трудящихся 

составляют рабочие специальности. Средний возраст работников в отеле – 39 

лет. Коллектив в основной массе на 75% состоит из лиц женского пола. 

Из приведенных диаграмм видно, что в группу риска попадают 

молодые специалисты и лица пенсионного и предпенсионного возраста, что 

составляет почти половину коллектива. 

Основными факторами текучести являются: 

- нестабильные заработки; 

- вредные санитарно-бытовые условия труда; 

- удаленность от центральных районов города; 

- невысокие возможности для продвижения, обучения или повышения 

квалификации, развития опыта, карьерного роста; 

- изменение социальной сферы; 

- трудности адаптации в коллективе. 

Потери рабочего времени по больничным листам значительно 

снизились за последние 3 года, но выявлены нередкие нарушения трудовой 

дисциплины (опоздания, прогулы, несоблюдение режима рабочей смены и 

т.п.), что является результатом слабого контроля руководителей среднего 

звена. 

На этапе подбора персонала руководитель кадровой службы выявляет 

факторы, определяющие уровень соответствия персонала структуре 

квалификационных требований. Диагностическая оценка персонала имеет 

большое значение для определения потребности работников в обучении, 

выявляя недостаток профессиональных знаний или навыков работников, 



40 

 

препятствующий достижению ими требований или стандартов выполнения 

работы, установленных организацией. Подходы к оценке рабочей 

деятельности различны. С одной стороны, делается акцент на саму работу 

как деятельность, осуществляемую во времени по определенной технологии, 

а с другой – акцент на работника и выявление требований, предъявляемых 

работой к социально-психологическим характеристикам личности, знаниям, 

умениям, навыкам. 

Анализ планирования потребности в персонале показал, что на 

предприятии высокая текучесть кадров, постоянным является наличие 

вакантных рабочих мест. В МС 34 для оценки эффективности процесса 

подбора кандидатов для работы в организации используется ряд 

количественных показателей: уровень текучести кадров, особенно среди 

новых работников; доля работников, не прошедших испытательный срок; 

финансовые затраты на обеспечение процесса подбора кадров; уровень 

нарушений трудовой дисциплины (прогулы, опоздания, отсутствие на 

рабочем месте, несогласованное с руководством, и т. д.); количество жалоб 

со стороны клиентов, потребителей, поставщиков.  

Информация об эффективности процесса подбора может быть 

получена от самих кандидатов. С этой целью используются опросы, оценка 

эффективности работы. При этом нужно иметь в виду, что трудно получить 

достоверную информацию из какого-либо одного источника или за счет 

оценки какого-то одного показателя. Например, высокие показатели 

текучести кадров могут быть обусловлены действием ряда факторов, не 

имеющих отношения к системе подбора работников. 

Менеджер по персоналу своевременно выполняет свои обязанности и 

функции, но было выявлено, что подбор персонала проводится только по 

внешним источникам, минуя внутренний резерв. Для подбора персонала 

применяются следующие методы: 

 поиск кандидатов через центры и службы занятости; 
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 сотрудничество с учебными заведениями; 

 самостоятельный поиск через средства массовой информации и 

сеть Интернет. 

Таким образом, проанализировав систему управления персоналом 

Метрологической службы АО «НПК «Уралвагонзавод», можно выделить 

следующие достоинства: 

 существует сложившаяся система подбора персонала и система 

оценок подбора; 

 предприятие сотрудничает с государственными центрами 

занятости населения и учебными заведениями; 

 используются средства массовой информации и сеть Интернет. 

К недостаткам подбора персонала в МС 34 можно отнести: 

- незначительно используется подача объявлений о вакансиях в 

специализированных газетах общего пользования;  

- не разработана система предварительного подбора персонала;  

- не применяется анкета для претендентов на вакантные должности, 

вместо анализа биографических данных используются собеседования, 

которые проводит начальник службы;  

- не разработаны описания должностей, с которыми предстоит 

ознакомиться претендентам на вакантные должности;  

- не ведется статистика по увольняющимся работникам, по каким 

причинам он уходит; 

- компания не работает с частными агентствами по подбору персонала. 

Несмотря на то, что частные агентства обеспечивают достаточно высокое 

качество кандидатов, их соответствие требованиям клиента и, тем самым, 

значительно облегчают дальнейший процесс подбора, политикой компании 

не предусматривается использование платных услуг по подбору персонала; 

- конкурс резюме проводит специалист по персоналу, основываясь на 

должностной инструкции и заявке на подбор специалиста. Таким образом, он 



42 

 

располагает минимальной информацией. Эффективность и качество работы 

специалиста по персоналу с собранной базой резюме зависит от того, 

насколько он осведомлен о специфики предлагаемой работы. На 

предприятии сложился очень субъективный процесс подбора персонала: не 

имея разработанного портрета идеального работника, специалист по кадрам 

ориентируется на свое представление о будущем работнике; 

- отсутствует четкая схема подбора персонала. 

Выявленные недостатки указывают на то, что в данном отделе 

сложилась достаточно построенная система подбора персонала, однако не 

без изъянов, при устранении которых можно будет говорить об идеальной 

системе персонала. 

В целях устранения недостатков сложившейся системы подбора 

персонала необходим комплекс мероприятий для повышения эффективности 

подбора кадров. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

В МС 34 АО НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД» 

2.1. Мероприятия по совершенствованию организации подбора 

персонала в МС 34 АО НПК «Уралвагонзавод» 

 

 

При анализе организации подбора персонала в МС 34 АО НПК 

«Уралвагонзавод» были выявлены как достоинства, так и недостатки данной 

системы. Проанализировав их, мы пришли к выводу о несовершенстве 

системы подбора. В целях повышения эффективности  системы подбора 

персонала МС 34 нами предлагаются следующие рекомендации по ее 

совершенствованию. Этапы разработки мероприятий сведены в таблице 7. 

 

Таблица 7. Мероприятия по совершенствованию организации подбора 

персонала в МС 34 АО «НПК «Уралвагонзавод» и повышению 

эффективности его использования на 2019 г. 

Проблема Мероприятия Ответственные 
Сроки 

проведения 
Затраты 

1. Не 

разработана 

система 

предварительног

о подбора 

персонала 

- проанализировать процесс 

подбора персонала; 

- проанализировать 

выполнение плана по 

численности;  

- определение отклонений 

численности рабочих от 

плановой;  

- проанализировать 

использование рабочего 

времени; 

- разработать программу 

поиска персонала, в 

которой указываются этапы 

подбора, их содержание, 

документы, ответственные 

исполнители и сроки 

выполнения 

Менеджер по 

персоналу, 

начальник МС 

34 

Январь – 

февраль 

2019 года 

Входит в 

должностн

ую 

инструкци

ю 

менеджера 

по 

персоналу 

2. Не ведется 

статистика по 

- разработать анкету 

увольняющегося для 

Менеджер по 

персоналу 

Январь – 

февраль 

Входит в 

должностн
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увольняющимся 

работникам (в 

т.ч. причины 

ухода) 

выявления причин 

текучести кадров 

2019 года ую 

инструкци

ю 

менеджера 

по 

персоналу 

3. Не 

применяется 

анкета для 

претендентов на 

вакантные 

должности, 

вместо анализа 

биографических 

данных 

используются 

собеседования; 

4. Конкурс 

резюме 

проводит 

специалист по 

персоналу, 

основываясь 

только на 

должностной 

инструкции и 

заявке на подбор 

специалиста;  

5.Не 

разработаны 

описания 

должностей 

- разработать форму анкеты 

для поступающих вновь 

работников на свободные 

вакансии при оформлении 

на работу;  

- разработать тесты на 

проф. пригодность;  

- разработать бланки 

описания профессий для 

ознакомления претендентов 

с требованиями, 

предъявляемыми к 

кандидату на вакантные 

должности 

Менеджер по 

персоналу, 

начальник 

отдела кадров 

Март – 

апрель 2019 

года 

Затраты, 

связанные 

с 

разработко

й тестов на 

проф. 

пригодност

ь – 38 000 

руб. 

6. 

Незначительно 

используется 

подача 

объявлений о 

вакансиях в 

специализирован

ных газетах 

общего 

пользования 

- подготовить базу данных 

о имеющихся вакансиях и 

создать оптимальную 

форму подачи объявления о 

вакансиях 

Менеджер по 

персоналу 

Март – 

апрель 2019 

года 

Входит в 

должностн

ую 

инструкци

ю 

менеджера 

по 

персоналу. 

Затраты на 

размещени

е 

объявлени

й – 15 000 

руб./год. 
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Цель мероприятий: путем формирования и четкого контроля подбора 

кадров повысить привлечение высококвалифицированных работников в 

отдел.  

Задача мероприятий:  

1. Рассмотреть схему подбора кадров в МС 34 АО «НПК «УВЗ»;  

2. Разработать оптимальный процесс подбора персонала в МС 34;  

3. Спрогнозировать социально-экономическую эффективность подбора 

персонала.  

Продолжительность мероприятий: январь-апрель 2019 г.  

Этапы мероприятий:  

1. Исследование. Процесс предварительного исследования состоит из:  

а) анализа кадровой политики службы: анализ движения рабочих сил в 

подразделении; выполнение плана по численности; измерение и 

использование рабочего времени;  

б) рассмотрения проблемы и пожеланий начальника службы, рядовых 

сотрудников для создания внутреннего имиджа, так как одними из самых 

важных источников информации о предприятии являются отзывы 

работников.  

Методы исследования: наблюдения, анонимное анкетирование, 

собеседования и др.  

Результат: определение степени преданности сотрудников 

предприятию.  

2. Планирование.  Подготовить перечень планов для программы 

подбора кадров: совершенствование подбора персонала; формирование 

внешних источников подбора персонала; формирование внутренних 

источников подбора персонала; формирование критериев подбора персонала.  

3. Реализация: комплексной программы по формированию подбора 

персонала; составление оперативных планов мероприятий по формированию 

основных критериев и программ по подбору персонала, бюджетирование и 
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непосредственное их выполнение; поддержание обратной связи со 

специалистом по кадрам для проведения необходимой корректировки.  

4.Оценка результатов. Оценка достигнутых результатов проводится на 

основе определения: реализации мероприятий плана; динамики 

посещаемости корпоративного сайта; мониторинга прессы, публикаций в 

СМИ.  

Затраты на данные мероприятия заложены в бюджет на 2019 год и 

составляют 53 000 руб.: 

- подача объявлений в СМИ, включая корпоративное телевидение 15 

000 руб.; 

- затраты, связанные с разработкой тестов на проф. пригодность 

(оплата работы в выходные дни + премия по КТУ = 38 000 руб.).  

Для разработки данных тестов планируется создать комиссию, 

состоящую из менеджера по персоналу, начальников подразделений МС 34, а 

также начальника МС 34 (6 человек). Члены комиссии выводятся в течение 

двух выходных дней для полной проработки и оформления тестов. 

Нормативным документом служит РИ-СМК-08-2016 «Методические 

рекомендации по введению профессиональных стандартов в практику 

управления персоналом», утвержденная зам. генерального директора по 

персоналу АО «НПК «Уралвагонзавод» 04.07.2016 г. 

Разработанная схема процесса подбора персонала представлена в 

таблице 8. 

 

Таблица 8. Рекомендуемая схема процесса подбора персонала в МС 34 
Содержание этапа отбора 

персонала 
Документы 

Ответственные 

исполнители 
Сроки исполнения 

На каждую вакантную 

должность составляется заявка 

на подбор персонала, 

включающая в себя:  

- наименование должности;  

- наименование подразделения 

Заявка на подбор 

персонала 

Руководители 

подразделений, в 

которых появилась 

вакансия 

 

 

1-3 дня с момента 

возникновения 

вакансии 
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Анализ внутренних и внешних 

источников привлечения 

персонала, составление 

объявления об открытой 

вакансии 

Объявления в 

СМИ, 

объявление на 

доске объявлений, 

заявка в службу 

занятости 

Менеджер по 

персоналу 

Объявление 

подготавливается в 

течение 3-х дней с 

момента подачи 

заявки на подбор 

персонала 

Проведение анализа 

поступающих резюме, подбор 

из общего числа кандидатов 

наиболее подходящих по 

формальным критериям 

Резюме Менеджер по 

персоналу 

В зависимости от 

срочности 

заполнения 

вакансии 

Проведение первичного 

интервью:  

- телефонное интервью;  

- собеседование 

Заявка на подбор 

персонала, резюме 

 

Менеджер по 

персоналу 

 

Заполнение кандидатами 

анкеты; анализ анкет с целью 

отсева части кандидатов и 

установления степени 

достоверности и соответствия 

сведений, представленных в 

резюме кандидатов 

Стандартная 

форма (анкета), 

бланк опроса 

рекомендателя 

Менеджер по 

персоналу, 

руководители 

подразделений 

Анализ проводится 

в течение 3-5 дней с 

учетом результатов 

последующих 

собеседований 

Составление портрета 

кандидата 

Стандартная 

форма 

Менеджер по 

персоналу 

Анализ проводится 

в течение 3-5 дней с 

учетом результатов 

последующих 

собеседований 

Собеседование с 

менеджером по персоналу 

Заявка на подбор 

персонала, резюме 

Менеджер по 

персоналу 

 

Собеседование с линейным 

руководителем 

Заявка на подбор 

персонала, 

резюме, 

стандартная 

форма (анкета) 

Руководители 

подразделений 

 

Проведение тестирований Формы 

тестирований 

Менеджер по 

персоналу 

В течение 1-2 дней 

Принятие решения 

относительно приема на работу 

наиболее подходящего по всем 

показателям специалиста 

Проект приказа о 

приеме 

Менеджер по 

персоналу, 

руководители 

подразделений, 

начальник МС 

В течение 1-2 дней 
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Прохождение медицинского 

осмотра принимаемым 

работником и заключение 

трудового договора с ним 

Медицинские 

справки, трудовой 

договор 

Менеджер по 

персоналу 

Не более 2-х недель 

 

Подбор кадров, его качество, эффективность и обоснованность, 

ключевой элемент кадровой политики, залог стабильной жизнедеятельности, 

экономического развития организации, показатель стабильности, один из 

ключей, формирующих имидж компании. 

До настоящего времени подбор персонала на предприятии считался 

довольно официальным и будничным делом. Линейные руководители и 

профессионалы непосредственно общались с кандидатами и принимали 

часто индивидуальное решение, следуя своей интуиции (или рекомендации 

вышестоящего начальства). 

Применяемые при подборе претендентов тесты предназначены для 

того, чтобы получить психологический портрет кандидата, оценить его 

способности, а также профессиональные знания и навыки. Они позволяют 

сравнивать кандидатов между собой. Тесты используются для измерения 

качеств человека, необходимых для результативного выполнения работы. 

Как правило, при тестировании выполнение заданий и ответы на 

вопросы осуществляются письменно самими кандидатами, после чего 

оцениваются и интерпретируются результаты.  
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2.2 Нормативно-правовое обеспечение обоснование реализации 

мероприятий по совершенствованию организации подбора персонала в 

МС 34 АО НПК «Уралвагонзавод» 

 

 

Процесс оформления трудовых отношений протекает без нарушения 

таких статей Трудового кодекса РФ как: 

* ст. 18-19 г. 2 «о возникновении трудовых отношений» и ст. 21 г. 2 «о 

правах и обязанностях работника»; 

* ст. 57 г. 10 «о содержании трудового договора» и ст. 58-59 г. 10 «о 

сроках трудового договора»; 

* ст. 64-65 г. 11 «об условиях заключения трудового договора и 

предъявляемых документах» и ст. 68 г. 11 «об оформлении приема на 

работу». 

В настоящее время действует постановление Госкомстата РФ от 5 

января 2004г № 26 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

документации по учету труда и его оплаты». 

По учету кадров:  

- Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №Т-1;  

- Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №Т1а;  

- Личная карточка работника №Т-2;  

- Штатное расписание №Т-3;  

- Приказ о переводе работника на другую работу №Т-5;  

- Приказ о переводе работника на другую работу №Т-5а;  

- Приказ о предоставлении отпуска работнику №Т6;  

- Приказ о предоставлении отпуска работнику №Т-6а;  

- График отпусков №Т-7;  

- Приказ о прекращении действия трудового договора (контракта) с 

работниками №Т-8;  
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- Приказ о прекращении действия трудового договора (контракта) с 

работниками №Т-8а;  

- Приказ о поощрении работника №Т-11;  

- Приказ о поощрении работника №Т-11а. 

По учету использования рабочего времени и расчетов с персоналом по 

оплате труда:  

- табель учета рабочего времени и расчета заработной платы №Т-12;  

- табель учета использования рабочего времени №Т-13. 

Характеристики документов, обязательных в кадровой службе:  

- штатное расписание, график отпусков, приказы по основной 

деятельности, по личному составу;  

- правила внутреннего распорядка, положение о защите персональных 

данных работника, инструкции по охране труда, трудовые договора;  

- трудовая книжка, книга учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, журнал учета прохождения инструктажей по охране труда. 

Документы, которые могут стать обязательными:  

- Должностная инструкция;  

- Положение по оплате труда и материальном стимулировании;  

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем;  

- график сменности;  

- Положение по охране коммерческой тайне;  

- Договор о коллективной материальной ответственности;  

- Договор о полной материальной ответственности;  

- Коллективный договор. 

Перечень типовых документов, использующихся в МС 34, приведен в 

таблице 9.  
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Таблица 9. Перечень типовых документов, образующихся в период 

деятельности, и их срок хранения 
№ Наименование документа Срок 

хранения 

1. Книга «Список личного состава отдела» заполняется по алфавиту 75 лет 

2. Книга «Учета личного состава отдела» прием и увольнение 

заполняется по месяцам со всеми данными 

75 лет 

3. Книга «Учета временных рабочих, совместителей, студентов-

практикантов» 

75 лет 

4. Личное дело 75 лет 

5. Списки ветеранов труда 75 лет 

6. Протоколы на выслугу лет 5 лет 

7. План работы с кадрами 1 год 

8. Список работников уходящих на пенсию в текущем году и в 

последующие 2 года 

3 года 

9. Список работающих пенсионеров 1 год 

10. Книга  «Учета рапортов» 5 лет 

11. Папка с увольнительными записками 1 год 

12. Книга «Учета больничных листов» 3 года 

13. Табельная карточка Б-3 3 года 

14. Книга «Учета отпусков» 3 года 

15. Табельная карточка Б-2 3 года 

16 Личная карточка работника Т-2 постоянно 

17. Папка справок о поверке отдела по трудовой дисциплине 10 лет 

18. Книга учета отгулов 1 год 

 

Служба кадров обрабатывает и использует огромное количество 

важных документов, поэтому работникам необходимо знать правильность их 



52 

 

оформления, которая регламентируется различными законодательными и 

нормативными актами, инструкциями Российской Федерации (Трудовой 

кодекс РФ, Постановления Госкомстата РФ и пр.) 

Штатное расписание – это административный документ, довольно 

простая таблица по официальной форме Т-3, состоящая из 10 колонок, где 

отражены название и код структурного подразделения, указаны названия 

должностей сотрудников, количество штатных единиц, соответствующая им 

тарифная ставка.  

В штатном расписании указаны также надбавки и графа «Примечания». 

Эта таблица может иметь дополнительные колонки, где могут быть 

отражены условия труда, график работы и прочие факторы [Приложение 2]. 

Статья 57 ТК РФ гласит: «В трудовом договоре указываются трудовая 

функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 

поручаемой работнику работы).  

Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации; условия оплаты 

труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты)».  

Соответственно, существование штатного расписания Трудовым 

Кодексом ставится во главу угла жизни организации [Приложение 2]. 

Создание штатного расписания требует внимательного подхода, как со 

стороны отдела персонала, так и со стороны экономистов. 
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В соответствии с частью 3 статьи 91 ТК РФ работодатель обязан вести 

учет времени, фактически отработанного каждым работником. Для этого 

работодатели могут воспользоваться одной из утвержденных 

унифицированных форм: 

Форма № Т-12 – может использоваться в случае, если организация 

совместно ведет учет рабочего времени и расчет с персоналом по оплате 

труда. При этом допускается использование формы без заполнения второго 

раздела, связанного с расчетом оплаты труда. 

Форма № Т-13 – применяется в условиях автоматизированной 

обработки данных. Бланки данной формы с частично заполненными 

реквизитами могут быть созданы с применением средств вычислительной 

техники. К таким реквизитам относятся: структурное подразделение, 

фамилия, имя, отчество, профессия (должность), табельный номер. 

В отделе Главного метролога ведется табель по форме № Т-13. 

Заполняется уполномоченным лицом в одном экземпляре, подписывается 

руководителем структурного подразделения, работником кадровой службы и 

передается в бухгалтерию [Приложение 3]. 

Основными нормативными документами, позволяющими регулировать 

трудовые споры в производственных подразделениях АО «НПК 

«Уралвагонзавод», являются: коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка, Положение о комиссии по трудовым спорам. 

Для облегчения подбора кандидатов и сведения всех отмеченных 

поведенческих и интеллектуальных способностей, необходимо предложить 

оценочный лист, в котором наблюдатели будут фиксировать все проявления 

навыков и умений кандидатов по 5-балльной шкале (таблица 10). 
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Таблица 10. Оценочный лист 

 

Каждый уровень компетенций имеет свою характеристику, что дает 

возможность с высокой точностью определить, каких именно кандидатов 

можно отнести к той или иной категории пригодности на должность и 

принять оперативное решение в пользу «лучшего» претендента. 

 

 

2.3 Обоснование социально-экономической эффективности 

разработанных мероприятий 

 

 

«Экономическая эффективность проекта - это категория, отражающая 

соответствие проекта целям и интересам его участников» [51, с. 259]. 

Эффективность проекта в целом оценивают для наглядности 

целесообразности внедрения мероприятий по улучшению для всех 

участников производственного процесса. Которая включает в себя 

социально-экономическую и коммерческую эффективность. 

Сначала проведем оценку коммерческой эффективности. 
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Любой проект требует своих издержек, в результате которых 

предприятие получает определенную выгоду и доход. 

При оценке эффективности главными являются следующие факторы: 

 рентабельность вложения средств;  

 сроки окупаемости;  

 степень риска. 

«Количественная оценка заключается в расчете экономического 

эффекта, который равен разнице между доходами и затратами на реализацию 

проекта» [51, с. 259].  

Совокупные затраты на реализацию мероприятий представлены в 

таблице 11. 

 

Таблица 11. Совокупные затраты на реализацию мероприятий 
Показатель Сумма, руб. 

Затраты на размещение объявлений в СМИ 15 000 

Затраты на разработку тестов на проф. пригодность 38 000 

Итого: 53 000 

 

Таким образом, совокупные затраты составят 53 000 руб. 

В таблице 12 приведена социально-экономическая эффективность 

предложенных мероприятий по совершенствованию организации подбора 

персонала в МС 34. 

 

Таблица 12. Социально-экономическая эффективность предложенных 

рекомендаций 
Организационная 

эффективность 

Социальная эффективность Экономическая 

эффективность 

1. Повышение уровня 

производительности труда и  

сокращение потерь рабочего 

времени;  

2. Целенаправленное обучение 

работников;  

3. Эффективная организация 

работы с новичками и кадровым 

резервом 

1. Улучшатся результаты 

работы всей службы;  

2. Улучшается микроклимат и 

взаимоотношение в 

коллективе;  

3. Повышается 

заинтересованность работника 

в результатах своего труда 

1. Снижение текучести 

кадров;  

2. Сокращение затрат на 

привлечение новых 

работников;  

3. Увеличение 

производительности труда 
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По данным исследований отдела кадров (19) АО «НПК 

«Уралвагонзавод», от внедрения предложенных нами мероприятий 

предполагается получить следующий результат:  

 уменьшение текучести кадров на 1%, что составит примерно 2 

чел./год:  

2 × 18489 × 12 = 443 736 руб./год,  

где 18489 руб. - расходы, связанные с заменой 1-го работника. 

 уменьшатся затраты на обучение вновь принятого персонала: при 

обучении новых работников возьмем в расчет обучение 5-х человек в ЦПП 

АО «НПК «УВЗ» со стоимостью 20500 руб.:  

5 × 20500 = 102 500 руб.  

 увеличение производительности труда на 5%, что составит 138 248 

руб./год для МС 34;  

Далее сложим полученные результаты от внедрения мероприятий:  

443736 + 102500 + 138248 = 684 484 руб.  

Экономическая эффективность от внедрения мероприятий составляет:  

684 484 – 53 000 = 631 484 руб./год  

Таким образом, проект является социально и экономически 

эффективным, а результатами внедрения современных подходов в 

организацию подбора персонала являются: фундамент для построения 

системного подхода к эффективному управлению персоналом; инструмент 

воздействия на эффективность работы каждого работника службы; персонал, 

для которого трудовая деятельность является не только средством получения 

заработка, но и средой для раскрытия своего потенциала; повышенный 

профессиональный уровень труда работников отдела; положительный имидж 

работодателя. 
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Выводы по главе 2 

 

 

Рассмотрев в первой главе процесс подбора персонала в МС 34 АО 

«НПК «Уралвагонзавод», были разработаны рекомендации по 

совершенствованию данной процедуры, как основополагающей 

составляющей системы управления персоналом. Предложено ввести в 

существующую систему ряд мероприятий для увеличения доли внешних 

источников при подборе персонала в службу.  

Далее нами произведен расчет экономической эффективности 

предложенных мероприятий, которая составит: 631 484 руб./ год.  

На основе расчета можно сделать вывод, что внедрение рекомендаций 

позволит службе проводить оценку претендентов на вакансии, принимать на 

работу наиболее подходящие кандидатуры, что в итоге уменьшит текучесть 

кадров, сократит расходы на обучение вновь принимаемых работников и, как 

следствие, принесет прибыль предприятию в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Организация подбора персонала занимает важное место в управлении 

кадров. От правильного подбора персонала зависит эффективность работы 

всего предприятия. В первую очередь, кадры влияют на успех работы 

организации и реализуют стратегии ведения бизнеса. 

Для восполнения кадрового резерва используются внутренние и 

внешние источники. Внутренние источники привлечения кандидатов на 

замещение открытых вакансий стимулируют мотивацию персонала, 

предоставляют возможность карьерного роста, улучшают психологическую и 

моральную обстановку в коллективе, но не всегда удовлетворяют 

потребности в кадрах и не способствуют интенсивности производства. Тогда 

как внешние источники целиком удовлетворяют потребность в персонале, 

дают новые импульсы для развития организации, но не обеспечивают 

сплоченность сформированного коллектива. 

Отдел главного метролога является структурной единицей АО «НПК 

«Уралвагонзавод», относится к вспомогательному производству и является 

одним из подразделений производственной инфраструктуры корпорации. 

Исходя из проанализированных данных, были сделаны следующие 

выводы. 

Численность персонала за последние 3 года уменьшилась, но при этом 

производительность труда не сократилась. Основную массу трудящихся 

составляют рабочие специальности. Средний возраст работников в отеле – 39 

лет. Коллектив в основной массе на 75% состоит из лиц женского пола. 

Основными факторами текучести в МС 34 являются: 

- нестабильные заработки; 

- вредные, санитарно-бытовые условия труда; 

- удаленность от центральных районов города; 
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- невысокие возможности для продвижения, обучения или повышения 

квалификации, развития опыта, карьерного роста; 

- изменение социальной сферы; 

- трудности адаптации в коллективе. 

Потери рабочего времени по больничным листам значительно 

снизились за последние 3 года, но выявлены нередкие нарушения трудовой 

дисциплины (опоздания, прогулы, несоблюдение режима рабочей смены и 

т.п.), что является результатом слабого контроля руководителей среднего 

звена. 

Менеджер по персоналу своевременно выполняет свои обязанности и 

функции, но было выявлено, что подбор персонала проводится только по 

внешним источникам, минуя внутренний резерв. Для набора персонала 

применяются следующие методы: 

 поиск кандидатов через центры и службы и занятости; 

 сотрудничество с учебными заведениями; 

 самостоятельный поиск через средства массовой информации и 

сеть Интернет. 

Таким образом, проанализировав систему управления персоналом 

службы главного метролога АО «НПК «Уралвагонзавод», можно сказать, что 

в данном отделе сложилась достаточно построенная система подбора 

персонала, однако не без изъянов, при устранении которых можно будет 

говорить об идеальной системе персонала. 

Таким образом, был разработан ряд мероприятий для 

совершенствования процесса подбора персонала. От внедрения данных 

мероприятий предполагается получить следующий результат:  

 уменьшение текучести кадров на 1%;  

 уменьшение затрат на обучение вновь принятого персонала; 

 увеличение производительности труда на 5%. 
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Совокупные затраты составили 53 000 руб. Экономическая 

эффективность от внедрения мероприятий составит  631 484 руб./год. 

Этот результат показывает достаточно высокий уровень материальной 

целесообразности проекта. Кроме того, он позволяет достигнуть высокой 

социально-психологической эффективности. 

 



61 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

 
Термин Определение Источник 

Гуманизация Усиление человеколюбия, справедливости в 

экономической, общественной жизни; 

признание и уважение общечеловеческих 

ценностей, внимание к людям 

Маслов, Е.В. 

Управление персоналом 

предприятия: Учеб. 

пособие // Под ред. П.В. 

Шеметова. - М.: 

ИНФРА-М; 

Новосибирск: НГАЭиУ, 

2009. – 312 с. 

Кадровая 

политика 

Совокупность целей и принципов, которые 

определяют направление и содержание 

работы с персоналом. Через кадровую 

политику осуществляется реализация целей и 

задач управления персоналом, поэтому её 

считают ядром системы управления 

персоналом 

Управление 

персоналом: учеб. 

пособие [Текст] / Г.И. 

Михайлина, Л.В. 

Матраева, Д.Л. 

Михайлин, А.В. Беляк. 

– 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Дашков и К, 

2009. – 280 с. 

Кадровая 

служба или 

отдел кадров 

предприятия 

Совокупность специализированных 

подразделений в структуре предприятия (с 

занятыми в них должностными лицами - 

руководителями, специалистами, 

техническим персоналом), призванных 

управлять персоналом предприятия 

Ижбулатова О. 

Стратегическое 

управление 

человеческими 

ресурсами организации 

[Текст] / О. 

Ижбулатова, Е. Дуданов 

// Пробл. теории и 

практики управл. 2009. - 

№ 4. - С.102-108. 

Кандидат Лицо, которое предполагается к избранию, 

назначению или приёму куда-нибудь 

Иванова, С.В. 

Кандидат, новичок, 

сотрудник. 

Инструменты 

управления персоналом, 

которые реально 

работают на практике 

[Текст] / С.В. Иванова. 

– 2-е изд. – М.: Эксмо, 

2008. 

Менеджер по 

персоналу (HR-

менеджер) 

Специалист, отвечающий за формирование 

кадровых ресурсов в организации 

Ильина, Л.А. 

Управление персоналом 

промышленных 

предприятий в условиях 

длительного кризиса 

[Текст] / Л.А. Ильина // 

Современные 

наукоемкие технологии. 
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- 2009. - № 6. - С. 58-60. 

Персонал Совокупность трудовых ресурсов, которые 

находятся в распоряжении предприятия и 

необходимы для исполнения определённых 

функций, достижения целей деятельности и 

перспективного развития 

Воробьев, А.Д. 

Стратегическое 

управление персоналом 

[Текст] / А.Д. Воробьев, 

С.Б. Жданов, Ю.А. 

Кузьмина // Управление 

персоналом. - 2008. - № 

15. - С. 48-54. 

Подбор 

персонала или 

рекрутинг 

Бизнес-процесс, являющийся одной из 

основных функций HR-менеджеров или 

рекрутеров. Также подбор персонала — 

основная услуга, предлагаемая кадровыми 

агентствами и специализированными 

интернет-сайтами по поиску работы 

Голубкова Е. Оценка 

эффективности работы 

персонала компании / Е. 

Голубкова, О. 

Михайлов, В. Юрашев 

// Маркетинг. – 2009. – 

№ 2. – С.116-125. 

Потери 

рабочего 

времени на 

предприятии 

Интервалы, израсходованные на 

деятельность, не обеспечивающую 

увеличения количества товаров или 

улучшения их свойств 

Селин, И. 

Рационализация 

численности персонала 

на промышленном 

предприятии [Текст] / 

И. Селин // Человек и 

труд. – 2009. - № 11. – 

С. 39–46. 

Резюме Документ, содержащий информацию о 

навыках, опыте работы, образовании и 

другую относящуюся к делу информацию, 

обычно требуемую при рассмотрении 

кандидатуры человека для найма на работу 

Гаврилова, О. 

Построение 

эффективной системы 

найма персонала: 

основные сложности и 

способы преодоления 

[Текст] / О. Гаврилова // 

Новости менеджмента. 

– 2010. – Ноябрь. – С. 7-

9. 

Управление 

персоналом 

Область знаний и практической 

деятельности, направленная на обеспечение 

организации качественным персоналом, 

способным выполнять возложенные на него 

трудовые функции, и оптимальное его 

использование. Управление персоналом 

является неотъемлемой частью качественных 

систем управления организации 

Егоршин, А.П. Основы 

управления персоналом 

[Текст]: Учебное 

пособие / А.П. 

Егоршин. - 

Издательство: Инфра-

М, 2011. - 352 с. 

Штатное 

расписание 

Нормативный документ предприятия, 

оформляющий структуру, штатный состав и 

численность организации с указанием 

размера заработной платы в зависимости от 

занимаемой должности 

Селин, И. 

Рационализация 

численности персонала 

на промышленном 

предприятии [Текст] / 

И. Селин // Человек и 

труд. – 2009. - № 11. – 

С. 39–46. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Список личного состава по отделу МС 34 АО НПК «Уралвагонзавод» 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Год рождения Число, месяц, год приема на работу Примечание 

1 2 3 4 5 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Книга учета МС 34 АО НПК «Уралвагонзавод» 

 

Табельный 

№ 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Образо

вание 

Профессия 

должность 

разряд Дата 

приема 

Номер 

свидетельства 

Домашний 

адрес 

Номер 

пенсионного 

удостоверения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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