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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема подбора персонала на сегодняшний день особенно актуальна 

и ее значение для эффективности деятельности предприятий постоянно 

возрастает.Современный рынок рабочей силы в развитых странах 

характеризуется нарастающим дефицитом квалифицированных работников, 

не только соответствующих как уровню, так и специфике конкретного 

производства, но и активно его развивающих.  

Практически любая организация постоянно испытывает потребность в 

персонале. Совершенствование структуры управления, внедрение нового 

оборудования, растущий спрос на продукцию и услуги, требующий 

расширения производства, текучесть кадров, ограничение тех или иных 

категорий работников и продолжительности рабочего времени – все эти 

факторы влияют на изменение потребности в персонале. Динамичность 

рыночной среды вынуждает современные предприятия изменять и 

адаптировать стратегию кадрового обеспечения. Хорошо зарекомендовавшие 

и активно используемые подходы к кадровому обеспечению  в новых 

условиях функционирования предприятий становятся менее 

результативными и уже не обеспечивают формирование кадрового состава, 

адекватного изменившимся условиям хозяйствования. Даже если основная 

деятельность компании представляет собой отлаженный прибыльный бизнес, 

подсистемы, обеспечивающие основной процесс, в т.ч. подсистема найма 

персонала, могут функционировать хаотично, от случая к случаю, и 

инициировать сбои других подсистем. Оптимальный подбор персонала 

напрямую зависит от способности компании точно предсказать, как поведет 

себя в будущем потенциальный работник. 

Талант сегодня – это важнейший двигатель деятельности компании. 

Способность компании привлечь, развить и удержать талант будет главным 

конкурентным преимуществом на долгие годы вперед. Подбор персонала 

становится одной из приоритетных задач в деятельности организаций. В 
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настоящее время разработано много надежных и эффективных систем 

подбора персонала. Но многие руководители их не используют, зачастую не 

имеют навыков подбора персонала. 

Тема «Организация подбора персонала в организацию» актуальна для 

организации АО «Уралкриомаш», так как в ходе исследования было 

выявлено, что организации подбора персонала практически нет.  

Теоретическая база исследования. В данной работе мы опирались на 

концепции и теории подбора персонала разных исследователей. Основные 

этапы подбора персонала и их содержание, рассматривал, опираясь на 

концепции профессора А.Я. Кибанова, а также проблемы организации 

подбора персонала нашли отражение в работах И.Б. Дураковой, С.В. 

Ивановой и др. 

Противоречие состоит между необходимостью повышения качества 

персонала и отсутствием в организации технологии подбора персонала. 

Проблема заключается в необходимости разработки мероприятий по 

организации подбора персонала в организации. 

Целью является разработка мероприятий по организации подбора 

персонала.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить теоретические источники по организации подбора 

персонала; 

2) проанализировать систему управления персоналом в АО 

«Уралкриомаш»; 

3) разработать мероприятия по организации подбора персонала в АО 

«Уралкриомаш»; 

4) обосновать нормативно-правовое обеспечение мероприятий по 

организации подбора персонала; 

5) определить социально-экономическую эффективность мероприятий 

по организации подбора персонала. 

Объект исследования – подбор персонала. 
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Предмет исследования – организация подбора персонала в АО 

«Уралкриомаш». 

При написании работы использовались следующие методы 

исследования:  

- теоретические (изучение теоретических источников и нормативных 

документов, обобщение, сравнение, анализ, описание);    

- эмпирические  методы  (сбор данных, анализ  результатов  

деятельности  организации, формализованное описание процедур, 

проектирование, экономико-математические расчеты). 

Исследовательской базой выпускной квалифицированной работы 

стало предприятие АО «Уралкриомаш». 

Структура работы выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

глоссария и приложения. 

Во введении обоснована актуальность и значимость темы выпускной 

квалификационной работы, представлен научный аппарат исследования. 

Первая глава посвящена характеристике деятельности предприятия, а 

также анализу системы управления персоналом. 

Вторая глава включает в себя предложение мероприятий по 

организации подбора персонала, определение нормативно-правового 

обеспечения и обоснованию социально-экономической эффективности 

мероприятий по организации подбора персонала. 

В заключении представлены выводы по задачам исследования. 

Работа включает в себя: библиографический список, состоящий из 54 

источников, 6 таблиц, 8 рисунков, 4 приложения и глоссарий. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В АО 

«УРАЛКРИОМАШ»  

 

 

1.1. Общая характеристика деятельности АО «Уралкриомаш» 

Полное наименование предприятия – акционерное общество 

«Уралкриомаш». Юридический адрес: 622051, г. Нижний Тагил 

Свердловской области, Восточное шоссе 24. 

Датой основания АО «Уралкриомаш» считается 1 октября 1954 г., 

когда Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР в составе ГУП 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского (в настоящее время 

Акционерное общество «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод») было образовано особое конструкторское бюро ОКБ–250 

по криогенной технике и наземному стартовому оборудованию [52]. 

В 1962 г. криогенное производство «Уралвагонзавод» имени 

Ф.Э.Дзержинского пополнилось экспериментальным цехом 251. Были 

разработаны и изготовлены железнодорожные средства для переохлаждения 

жидкого кислорода и заправки им разгонного блока Д для ракетно-

космической системы «Протон», системы хранения и заправки жидкого 

кислорода для пусковых установок боевых ракет Р-9 (8Г136) и (8Г143), 

организовано производство железнодорожных цистерн для перевозки 

криогенных жидкостей (более совершенных, чем (8Г52) и (8Г54): жидких 

кислорода (8Г512), азота (8Г513), аргона (15-558), жидкого водорода (8Г514) 

и (ЖВЦ-100), жидкого этилена (15-147)). Кстати, все без исключения 

железнодорожные криогенные цистерны в бывшем СССР созданы 

нижнетагильскими криогенщиками. 

До настоящего времени АО «Уралкриомаш» является единственным 

производителем специализированных криогенных цистерн в России. На 

основе полученных и опробованных в то время конструкторских и 

технологических решений АО «Уралкриомаш», постоянно модернизируя 
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конструкцию, улучшая технические характеристики (прежде всего, 

увеличивая объем перевозимых газов), неуклонно работая над качеством 

своей продукции, идет по пути универсализации производимого 

специализированного подвижного состава. 

Начавшийся в это время развал СССР и резкое сокращение 

финансирования на космические исследования вынудили коллектив 

Уральского научно-производственного комплекса криогенного 

машиностроения искать заказы на разработку и изготовление не 

свойственной им ранее продукции, в т.ч. для агропромышленного и 

топливно-энергетического комплексов. Были поставлены на производство 

мини-пивзаводы гостиничного типа для варки элитных сортов пива, 

установки для заморозки пищевых продуктов парами жидкого азота, 

установки для сублимационной сушки овощей и фруктов методом 

вакуумирования, установки для сушки древесины. 

Были разработаны и изготовлены цистерны для перевозки продуктов 

нефтепереработки (линейной алкилбензолсульфоновой кислоты – 15–5104 и 

метанола – 15–5102), сжиженной углекислоты (15–559). АО «Уралкриомаш» 

были разработаны и поставлено на серийное производство на ГУП 

«Уралвагонзавод» 3 наименования железнодорожных цистерн (модели 15–

145, 15–150, 15–5103) для светлых нефтепродуктов. 

В это же время были созданы установки для тушения пожаров: на 

нефтяных и газовых скважинах - «Штурм», на угольных шахтах - «ГАС–100» 

и «МИГ–0,3/1,6»; используя криогенные технологии тушение производится 

парами жидкого азота.  

В 1994 г. Уральский научно-производственный комплекс криогенного 

машиностроения был приобразован в акционерное общество «Уралкриомаш» 

(АО «УКМ»).  

Акционерное общество «Уралкриомаш» участвовало в международном 

космическом проекте «Морской старт», создав для него средства хранения и 
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заправки ракетным горючим (нафтил) и жидким азотом ракетно-

космического комплекса «Зенит–3». 

АО «Уралкриомаш» – многопрофильное, стабильно и динамически 

развивающееся предприятие, один из лидеров производителей криогенного 

оборудования, действующих на рынке России и мира. 

Тип деятельности предприятия – производство. Отрасль – 

транспортное машиностроение.  

Специализация предприятия – производство криогенных 

железнодорожных цистерн. 

АО «Уралкриомаш» имеет положительный опыт создания 

транспортных средств и стационарных емкостей, а также систем криогенных 

трубопроводов и газификаторов. 

Предприятие специализируется на разработке и изготовлении 

различных сосудов, в том числе работающих в активной среде, под 

давлением (с рабочим давлением до 32 атмосфер), диаметром от 600 мм до 

3400 мм, объемом от 6 м3 до 200 м3, с температурой хранения продукта от -

253°C до +200°C. 

В области космического криогенного машиностроения АО 

«Уралкриомаш» разработал и создал комплект испытательного оборудования 

в составе средств хранения и заправки жидкого водорода и жидкого 

кислорода для огневых испытаний мощных ракетных двигателей по заказу 

Индии. До настоящего времени АО «УКМ» активно участвует в реализации 

национальной космической программы Индии. Акционерное общество 

«Уралкриомаш» разработало и поставляет оборудование для 

автозаправочных станций повышенной надежности (резервуары в 

двустенном исполнении и с контролем сварных швов на вакуумную 

герметичность), емкости для хранения сжиженного углеводородного газа 

(пропан-бутана). Совместно с АО «НПК «Уралвагонзавод» реализуется 

программа по освоению серийного производства универсальных 

мультимодальных транспортных средств – контейнеров-цистерн для 
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перевозки жидкостей по железным дорогам, автомобильным и водным 

транспортом, а также для стационарного хранения. Уже освоено 

производство семейства танк-контейнеров для сжиженного углеводородного 

газа (пропан-бутана КЦ-25/1,8; КЦ-52/1,8), разработаны контейнеры-

цистерны для сжиженной углекислоты и сжиженного природного газа 

(метана КЦМ-35/0,6 НС), на очереди разработка новых контейнеров-цистерн. 

Продукция предприятия соответствует и удовлетворяет всем 

требованиям, предъявляемым Ростехнадзором РФ к подобного вида 

продукции, что подтверждается соответствующими сертификатами. 

Одним из основных направлений деятельности АО «Уралкриомаш» 

является разработка, изготовление и продвижение на рынок России 

контейнеров-цистерн (танк-контейнеров) под различные виды продуктов. АО 

«Уралкриомаш» производит свои изделия при непосредственном контроле на 

каждой стадии производства и с окончательной приемкой Российским 

морским регистром судоходства. 

Целью политики в области маркетинга и сбыта продукции АО 

«Уралкриомаш» является постоянная нацеленность различных структурных 

подразделений, каждого работника Общества на наиболее полное 

удовлетворение потребностей наших потенциальных Клиентов. 

Основными видами деятельности общества являются: выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 

криогенного машиностроения, оборудования для перерабатывающих 

отраслей агропромышленного комплекса, товаров народного потребления, 

военной техники, а также производство и реализация продукции по 

указанным сферам деятельности. 

На виды деятельности, требующие специального разрешения, 

Общество имеет соответствующие лицензии. 

Производственная структура АО «Уралкриомаш»  - это совокупность 

производственных единиц предприятия (цехов, служб), входящих в его 

состав, и формы связей между ними. 
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Подразделения АО «Уралкриомаш»  обеспечивают условия для 

функционирования производства (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Производственная структура АО «Уралкриомаш» 

 

Подразделения обслуживающего производства АО «Уралкриомаш»  
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складами (хранение), техническим контролем и т.д. 

Таким образом, в составе предприятия выделяются основные, 

вспомогательные и обслуживающие цехи и хозяйства производственного 

назначения. 

Общество имеет права и несет обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 

Органами управления Общества являются: 
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 Совет директоров; 

 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор); 
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 в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

функции по управлению делами Общества. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным  

директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему 

собранию акционеров и Совету директоров Общества.  

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества,  за исключением вопросов,  

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества.  

Генеральный директор организует выполнение и обеспечивает 

реализацию решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества.   

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению 

руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»,  Уставом и  «Положением о 

Генеральном директоре АО «Уралкриомаш», а также договором, 

заключаемым Обществом с ним. Договор от имени Общества подписывается 

Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным 

Советом директоров. 

В АО «Уралкриомаш» организационная структура является линейной. 

Это такая система управления, при которой исполнители непосредственно 

или через руководителей подчинены по всем вопросам своей деятельности 

одному руководителю. Линейная структура управления является наиболее 

стройной, но наименее гибкой. Схема организационной структуры 

управления АО «Уралкриомаш» представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Управленческая структура АО «Уралкриомаш» 

 

В Приложении 1 представлены ответственные должностные лица и 

описание их операций.  

Объемы производства продукции представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Объемы производства продукции в 2014-2015 гг., тыс. руб. 

Наименование продукции 

2015 год 2014 год 

Объем 

выручки 

Доля объема 

выручки в 

общем 

объеме 

выручки 

Объем 

выручки 

Доля объема 

выручки в 

общем 

объеме 

выручки 

Железнодорожные цистерны 

15-157, 15-157-02 

1178 644 51 1 776 

411 

68,2 

Разработка КД и изготовление 

криогенных железнодорожных 

цистерн мод. 15-588С-04 

459 958 20 197 103 7,6 

Изготовление нефтеналивных 

цистерн подвижного состава 

522 121 23 420 695 16,1 

Изготовление криогенного 

оборудования 

66 153 3 100 469 3,9 

 

Данные табл. 1 позволяют сделать вывод о том, что объем 

реализованной продукции и оказанных услуг за 2015 год составил 2312621 
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тыс. руб. (уменьшился на 0,11% по сравнению с аналогичным показателем за 

2014 год). Прибыль от продаж составила 175 740 тыс. руб. Доля выручки по 

государственным заказам в 2015 г. составила 11% от общего объема. 

Чистая прибыль от деятельности предприятия за 2015 год составила 

10801 тыс. руб. 

Ассортимент выпускаемой продукции АО «Уралкриомаш»: 

– железнодорожная цистерна модели 15-588-01 транспортируется в 

железнодорожных составах общего назначения и предназначена для 

перевозки и хранения СУГ; 

– железнодорожные цистерны модели 15-559, 15-559-01 

транспортируются в железнодорожных составах общего назначения и 

предназначены для перевозки и хранения жидкой двуокиси углерода; 

– железнодорожная цистерна 15-147 предназначена для 

транспортировки и хранения жидкого этилена; 

– вагон-цистерна модели 15-5104 эксплуатируется в железнодорожных 

составах общесетевого назначения; 

– вагон-цистерна модели ЖВЦ100М2 для перевозки жидкого водорода; 

– вагон-цистерна модели 15-157-02 предназначена для общесетевого 

использования при перевозке натра едкого технического; 

– вагон-цистерна модели 15-558С-04 транспортируется в 

железнодорожных составах общего назначения и предназначена для 

перевозки и хранения жидких кислорода, азота или аргона; 

– контейнеры-цистерны моделей КЦ-25/1,8, КЦ-25/1,8НС являются 

транспортным оборудованием и предназначены для безопасной перевозки 

сжиженных углеводородных газов (СУГ), относящихся ко второму классу 

опасности по ГОСТ 19433-88 (нефтяные газы, бутан и его смеси, изобутан и 

его смеси, бутилен, изобутилен, пропан, циклопропан); 

– контейнер-цистерна модели КЦВ-20/1,2 является транспортным 

оборудованием, имеет габариты 1ВВ и предназначена для безопасной 

перевозки жидкого водорода; 
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– контейнеры-цистерны моделей КЦХ-25/0,4,КЦХ-25/0,4-01В, КЦХ-

25/04-01Н являются транспортным оборудованием и предназначены для 

безопасной перевозки химических продуктов класса опасности 3,5,6,8,9 

(спирты, кислоты и др.);  

– контейнер-цистерна модели КЦМ-40/0,8 предназначен для приема, 

хранения, выдачи СПГ и служит, как тара для транспортировки 

автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, обеспечивая 

при этом полную сохранность и кондиционность продукта. 

Основными покупателями продукции общества в 2015 году являлись: 

– АО «Нучно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; 

– АО «УБТ-Уралвагонзавод»; 

– ООО «Спецтрансгарант»; 

– ООО «Старт»; 

– ЗАО «Техно Экспресс»; 

– АО ЦКБ МТ «Рубин»; 

– ФГУП «ЦЭНКИ». 

Географические сегменты деятельности общества: Беларусь, Казахстан. 

Доля экспортной выручки составила 13 % от общего объема. В Приложении 

2 представлена матрица анализа внешней среды АО «Уралкриомаш». 

Таким образом, характеризуя организацию, можно сделать вывод, что 

АО «Уралкриомаш» – российское предприятие, выпускающее криогенное 

оборудование: цистерны, резервуары, трубопроводы, газификаторы. 

Компания принимала участие по всех отечественных и в ряде 

международных космических программ. На сегодняшний день АО 

«Уралкриомаш» – единственный разработчик и изготовитель 

специализированных криогенных железнодорожных цистерн для колеи 1520. 

Инновационная продукция предприятия уникальна и является эксклюзивной 

не только для России, но и за рубежом. Одной из главных задач АО 

«Уралкриомаш» является освоение новых, в т.ч. и иностранных рынков, для 

чего необходимы и качественные человеческие ресурсы. 
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1.2. Анализ системы управления персоналом в АО «Уралкриомаш» 

Одним из важнейших ресурсов в организации является персонал, 

поэтому в условиях рыночной экономики управление персоналом 

приобретает актуальное значение. Функционирование ни одной современной 

организации невозможно без эффективной службы управления персоналом, 

т.к. без квалифицированного персонала невозможно достичь стратегические 

цели организации. Поэтому первым шагом проведем анализ структуры 

кадровой службы предприятия. 

Структура кадровой службы предприятия определяется в зависимости 

от организационной структуры предприятия, учреждения, организации, 

видов его деятельности и штатной численности работников. 

На АО «Уралкриомаш» кадровой службой руководит начальник 

департамента кадровой политики. По причине небольшой численности 

работников работу с кадрами выполняет один специалист по персоналу.   

Кадровая служба АО «Уралкриомаш» выполняет задачи по 

комплектованию подразделений работниками соответствующей 

квалификации для реализации программ выпуска качественной и 

конкурентоспособной продукции. Главной задачей службы управления 

персоналом является выполнение программы привлечения, 

профессионального обучения, закрепления персонала, обеспечения 

социальной защищенности, корпоративного воспитания и развития связей с 

общественностью. 

План работы на год службы управления персоналом разрабатывается 

на основании приказа генерального директора АО «Уралкриомаш». План 

работы службы управления персоналом позволяет правильно расставить 

приоритеты кадровой и социальной политики, а, следовательно, сохранить 

кадровый потенциал, выполнить графики комплектования подразделений. 

План работы службы управления персоналом состоит из разделов: 

1) привлечение персонала; 

2) профессиональное обучение персонала; 
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3) адаптация персонала; 

4) мотивация персонала; 

5) развитие персонала; 

6) обеспечение социальной защищенности персонала; 

7) мероприятия по формированию корпоративной культуры; 

8) развитие и укрепление связей с общественностью; 

9) общественные организации. 

Следующим шагом проведем анализ системы управления персоналом 

(содержание работы) по функциям управления персоналом. 

В обязанности специалиста по персоналу входит ведение кадрового 

делопроизводства в полном объеме, а также предоставление отчетности 

установленной формы и иной информации по запросу. Проверку ведения 

кадрового делопроизводства осуществляет начальник департамента кадровой 

политики. 

Относительно кадрового делопроизводства – прием на работу 

оформляется приказом, изданным на основании заключенного трудового 

договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям трудового 

договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 

работника ему может быть выдана копия приказа. Размер оплаты труда 

указывается в  заключаемом с работником организации трудовом договоре. 

Отчетность по деятельности кадровой службы предприятия, а именно 

подготовку регламентов, положений, отчетности по деятельности, 

касающейся кадровой службы и управления персоналом в целом, 

осуществляет начальник департамента кадровой политики. 

Также в кадровой службе есть локальные нормативные акты, на 

основании которых сотрудники, пришедшие на предприятие, осуществляют 

свою деятельность в организации, такие как: Правила внутреннего трудового 

распорядка; Положение о коммерческой тайне; Положение о защите 
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персональных данных работников; трудовой договор; различные заявления и 

т.д. 

Определение потребности в персонале на длительный срок не 

проводится, определяется только в краткосрочном периоде, т.е. по мере 

поступления информации от сотрудников, планирующих уволиться. Данный 

факт можно характеризовать как недостаток. 

За привлечение, отбор и найм персонала отвечает один специалист по 

персоналу и непосредственно начальник департамента кадровой политики. 

Прием на работу производится на основании штатного расписания, 

утвержденного директором. Штатное расписание составляется и 

утверждается один раз в год. 

Набор и отбор осуществляется при необходимости замены 

увольняющихся сотрудников. 

Набор начинается с поиска кандидатов. При этом самыми 

распространенными источниками привлечения кандидатов на данном 

предприятии являются объявления о вакансиях:  

– в газетах;  

– учебных заведениях (техникумы, училища, институты);  

– службах занятости;   

– в сети Интернет. 

При формулировании требований к кандидатам используется 

ориентация на должностные инструкции. На предприятии разработаны 

должностные инструкции для всех категорий работников, однако они не 

учитывают специфики предприятия (типовые инструкции). 

При отборе кандидатов на вакантную должность специалист по 

персоналу  использует специальные методы. В обязанности специалиста по 

персоналу входят: выбор критериев отбора; утверждение критериев отбора 

совместно с линейным руководителем; отборочная беседа; работа с 

заявлениями и анкетами по биографическим данным; беседа по поводу 

принятия на работу с руководителем и специалистами подразделения. 
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Наблюдение показало, что требованиями к персоналу, предъявляемыми 

в АО «Уралкриомаш», критериями, которые анализируются во время отбора, 

являются способности кандидата в виде уровня полученного образования; 

знаний (основных и дополнительных); практических навыков в определенной 

сфере профессиональной деятельности; опыт работы в определенных 

должностях. В то время как анализ личностных качеств, необходимых для 

определенного вида деятельности, а также мотиваторов к конкретной сфере 

деятельности при отборе по сути не проводится, что также является 

недостатком системы управления персоналом. 

Рассмотрим систему проведения отбора персонала в организации. 

Процесс отбора персонала в АО «Уралкриомаш» состоит из нескольких 

этапов:  

– предварительная отборочная беседа с начальником цеха и 

руководителями подразделений;  

– заполнение анкеты; 

– собеседование с менеджером по персоналу в подразделении;  

– проверка службой безопасности; 

– направление на медицинский осмотр. 

Анализ представленных соискателями документов не производится. 

Обычно изучается только трудовая книжка и данные об образовании. 

Собеседование с кандидатом на вакантную должность проводится, но 

формально. Интервьюирование кандидата (структурированное и 

формализованное) в устной или письменной форме не проводится. 

Специальной программы тестирования, соответствующей конкретной 

вакансии (управленческий, технический персонал, рабочие) на предприятии 

нет. В результате набора и отбора руководитель АО «Уралкриомаш» сам 

принимает решение о приеме на работу. 

При положительном решении о приеме кандидата используется 

стандартный трудовой договор, не позднее 3 дней заносится запись в 
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трудовую книжку. В течение 10 дней сообщаются данные в Росстат и фонды 

страхования. 

Можно сделать вывод, что технологии набора и отбора персонала на 

предприятии применяются с использованием лишь частично современных 

методов. Процедура отбора предполагает несколько этапов. 

Под адаптацией понимается процесс знакомства сотрудника с 

деятельностью организации и выработки собственного поведения в 

соответствии с требованиями среды, другими словами, установление 

взаимоотношений между работником и организацией на первом этапе 

совместной работы. 

Технология адаптации на предприятии применяется в следующем виде. 

После отбора выбранного кандидата принимают на работу с 

испытательным сроком (от 1 до 3-х месяцев), давая возможность руководству 

оценить кандидата непосредственно на рабочем месте.  

Процесс адаптации в АО «Уралкриомаш» проходит в несколько этапов.  

На первом этапе осуществляется оценка уровня подготовленности 

человека. В данном случае определяется, какая именно адаптация 

необходима сотруднику – первичная или вторичная. Практика работы  

показывает: если сотрудник имел не только специальную подготовку в 

определенной профессиональной области, но и опыт работы в аналогичных 

должностях, то период его адаптации будет минимальным. В то же время 

очевидно, что «багаж», полученный в других компаниях, не является залогом 

успешной работы, даже если круг должностных обязанностей совпадает. 

Каждое подразделение имеет определенную специфику в рамках одной и той 

же должности, обусловленную различиями в технологическом процессе, 

внешней и внутренней инфраструктуре. Подготовленность обычно оценивает 

непосредственный руководитель.  

Второй этап предполагает практическое знакомство работника со 

своими обязанностями с уточнением требований, должностной инструкцией, 

а также с подразделением в целом. Их цель – предупреждение возникающих 
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вопросов по работе, а также разъяснение задач и направлений развития 

отдела, в частности подразделения, в целом. Для этого привлекаются, как 

непосредственные руководители, так и сотрудник службы по управлению 

персоналом. На этом этапе работника знакомят с коллективом отдела, 

особенностями рабочего места. При приеме специалист по персоналу 

знакомит вновь принятого работника с локальными нормативными актами 

предприятия, указанными выше (Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкцией и т.д.). 

Для новых работников организуется специальный курс обучения, 

призванный наиболее быстро и рационально адаптировать их к стилю и 

методам работы в организации или в подразделении.  

Таким образом, характеризуя используемую на предприятии 

технологию адаптации персонала, можно утверждать, что она проводится с 

применением нескольких этапов, процедур, формальных 

(административных) методов, тем не менее внимание методам социально-

психологической адаптации особо не уделяется. 

Перечислим нормативные правовые акты РФ, методические материалы 

по подготовке и повышению квалификации кадров АО «Уралкриомаш»;  

штатное расписание подразделения, его профиль, специализацию и 

перспективы его развития; кадровую политику и стратегию подразделения;  

планы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 

учебные планы и программы и другой учебно-методической документации; 

документы по организации процесса непрерывного обучения работников; 

прогрессивные формы, методы и средства обучения; договор с учебными 

заведениями и трудовых соглашений с преподавателями и наставниками; 

документы о порядке финансирования затрат на обучение; документы 

ведения учета и составления отчетности по подготовке и повышению 

квалификации кадров; трудовое законодательство РФ; правила и нормы 

охраны труда. 
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Порядок подготовки планов обучения и повышения квалификации 

состоит из следующих шагов. 

Первым шагом подготовки персонала  в АО «Уралкриомаш» является  

план работ по организации обучения, который может быть следующим: 

1) Определение стратегии подразделения, вытекающих из нее целей 

обучения. 

2) Подготовка пакета документов, сопровождающих процесс обучения: 

Положение об обучении; план/программа занятий на учебный год; бюджет, 

выделенный подразделению для обучения на  год; список обучающихся; 

программа первичного обучения; договор/соглашение о прохождении 

обучения. 

3) Определение потребности в обучении на основании заполненных 

руководителями бланков-заявок «Потребность в обучении», данных, 

полученных в ходе аттестации, стратегических планов подразделения 

(модернизация оборудования, тех. перевооружение, освоение выпуска новой 

продукции). 

4) Определение должностей, для которых будет вестись подготовка 

сотрудников, на основании заявок руководителей. 

5) Определение методов обучения. 

6) Определение места обучения. 

7) Непосредственно обучение. 

8) Оценка эффективности обучения. Проверка теоретических знаний и 

профессиональных навыков проводятся квалификационной комиссией. 

Результаты проверки оформляются протоколом и утверждаются приказом по 

предприятию. 

В АО «Уралкриомаш» существует три варианта проведения занятий: 

непосредственно на рабочем месте; на базе предприятия (на ее территории, но 

не на рабочем месте); вне организации (стажировка и обучение на других 

предприятиях). 
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Профессиональная подготовка персонала подразделения проводится 

соответственно годового плана обучения работников. В декабре текущего года 

в АО «Уралкриомаш» выпускается приказ о предоставлении начальниками 

служб и участков заявок на обучение рабочих в следующем году. На 

основании поданных заявок специалист по персоналу и руководитель 

подразделения составляют годовой план обучения. При планировании 

потребностей в обучении и подготовке персонала учитываются изменения, 

вызванные характером производственных процессов, степенью 

подготовленности работающих и культурой производства. В программах 

обучения и, в зависимости от выполняемых видов работ, предусматриваются: 

а) ознакомление с особенностями технологии изготовления продукции 

(проектирования, конструирования, технологического процесса, 

программного обеспечения); б) особенностями эксплуатируемого и 

ремонтируемого оборудования; в) изучение технологического оснащения, 

метрологических и измерительных средств; г) ознакомление с формами 

ответственности за нарушение НД, контракта и  законодательства; д) 

ознакомление персонала с взаимосвязью между качеством работы и 

возможностью материального стимулирования работников за качество. 

Таким образом, система обучения на предприятии довольно хорошо 

развита, применяется множество этапов этой процедуры и методов. 

Организация и планирование деловой карьеры в АО «Уралкриомаш» 

не проводятся. 

Общие положения об аттестации персонала в АО «Уралкриомаш». 

Аттестация работников проводится в целях наиболее рационального 

использования работников, стимулирования роста их квалификации и 

повышения ответственности исполнительской дисциплины, развития у них 

инициативы и творческой активности, усиления материальной и моральной 

заинтересованности работников.  

Основными задачами аттестации являются: формирование 

высококвалифицированного кадрового состава; установление соответствия 
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занимаемой должности; стимулирование роста профессионализма; 

определение   необходимости   повышения   квалификации,   

профессиональной подготовки или переподготовки. 

Аттестация может быть: очередной, проводимой один раз в три года; 

внеочередной, вызванной определенными обстоятельствами: появление 

вакансии, структурные изменения в организации, изменение технологии, 

введение новых условий оплаты труда и т.д. (по мере возникновения или по 

представлению руководителей подразделений). 

Аттестация работников может быть проведена по инициативе самого 

работника или администрации с целью определения (подтверждения) уровня 

квалификации работника и соответствия его занимаемой должности. 

Порядок подготовки к проведению аттестации следующий. 

1. Аттестация проводится на основании приказа руководителя 

предприятия. 

2. В приказе о проведении аттестации должны быть отражены: 

причина проведения аттестации; состав членов аттестационной комиссии с 

указанием занимаемых ими должностей; сроки проведения аттестации. 

3. Разрабатывается и утверждается график аттестации не менее чем за 

месяц до начала аттестации. В графике проведения аттестации указываются: 

наименование подразделения, в котором работает аттестуемый, фамилия, 

имя, отчество аттестуемого,занимаемая должность аттестуемого, дата 

проведения аттестации. 

4. Не позднее, чем за три недели до начала аттестации в 

аттестационную комиссию представляется отзыв (характеристика) на каждого 

работника, подлежащего аттестации, подготовленная его непосредственным 

руководителем и аттестационный лист предыдущей аттестации. 

Характеристика должна содержать всестороннюю, полную и 

объективную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств 

работника, показатели результатов его деятельности за предшествующий 

аттестации период. 



24 

 

Аттестуемому работнику предоставляется возможность заранее 

ознакомиться с поступившим на него отзывом (характеристикой). 

В АО «Уралкриомаш» обычно применяются два метода оценки: на 

основе качественного описания деятельности и ее результата и по 

количественным показателям, которые могут быть представлены как 

реальными величинами, так и условными баллами, определенными 

экспертным путем. При этом результаты оцениваются по степени 

достижения поставленных целей, полноте, качеству и своевременности 

выполнения заданий.  

Деятельность, на основе качественного описания оценивается 

напряженностью и сложностью работы, которая определяется такими 

обстоятельствами, как комплексность, самостоятельность, масштабность, 

ответственность, технологическая и управленческая сложность: для 

различных видов работы эти признаки дифференцированы.  

Деловые качества количественной оценке практически не подлежат, 

основой оценки квалификации являются образование и стаж. Формальным 

результатом оценки могут быть присвоение квалификации (для специалиста), 

признание соответствия или несоответствия занимаемой должности с 

определенными организационными выводами (повышение, сохранение). 

Руководитель  с учетом рекомендаций аттестационной комиссии в 

месячный срок издает приказ о присвоении работнику квалификационной 

категории. Квалификационная категория присваивается со дня принятия 

решения аттестационной комиссии. 

О принятом руководителем решении в трудовой книжке делается 

соответствующая запись с указанием должности, категории, разряда. 

В случае признания работника несоответствующим заявленной 

квалификационной категории, разряда аттестация на ту же или более 

высокую квалификационную категорию по заявлению работника может 

проводиться не ранее чем через год со дня принятия соответствующего 

решения аттестационной комиссией. 
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Итак, технология аттестации на АО «Уралкриомаш» применяется и 

довольно хорошо развита. 

Далее рассмотрим функции по организации оплаты труда. 

Всю начисленную на АО «Уралкриомаш» заработную плату можно 

подразделить на следующие виды: 

– основная заработная плата; 

– дополнительная заработная плата;  

– премии, вознаграждения по итогам работы за год. 

Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Уралкриомаш» выплачиваются за счет прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия, за вычетом средств, направляемых 

на расходы. 

При сдельной оплате, а это оплата основных рабочих АО 

«Уралкриомаш», заработок рабочего зависит, по общему правилу, от 

количества фактически изготовленной продукции и затрат времени на ее 

изготовление. Он исчисляется с помощью сдельных расценок, норм 

выработки, норм времени. При решении вопроса о введении сдельной оплаты 

труда необходимо реально оценить, имеется ли возможность установить 

количественные показатели выработки (выполняемых работ) и их учет, 

обеспечить должное нормирование труда, увеличить выработку продукции 

без изменения технологического процесса, контролировать качество 

продукции. 

Повременная система оплаты труда сводится к оплате стоимости 

рабочей силы за отработанное время и применятся тогда, когда невозможно 

количественно определить результаты трудовой деятельности рабочих, 

служащих и руководителей. Повременная форма заработной платы АО 

«Уралкриомаш» применяется для расчета оплаты труда вспомогательных 

рабочих и служб инструментального хозяйства, механика, энергетика. 

При повременной системе оплаты труда размер зарплаты зависит от 

фактически отработанного времени и тарифной ставки работника, а не от 
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количества выполненных работ. В зависимости от единицы учета 

отработанного времени применяются следующие тарифные ставки: часовые, 

дневные, месячные. 

Оплата труда руководителей подразделений и специалистов АО 

«Уралкриомаш» проводится по должностным окладам, установленными 

отделами труда и зарплаты и руководителем АО «Уралкриомаш» в 

установленном порядке. 

Фонд оплаты труда в АО «Уралкриомаш» определяется системой 

оплаты труда, определенной законодательством РФ о труде. 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением в АО «Уралкриомаш», 

осуществляющего  производственную деятельность, численность работников  

которого превышает 50 чел., создается служба охраны труда или вводится 

должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую 

подготовку или опыт работы в этой области, а также общественный 

уполномоченный по охране труда.  

Комиссия по охране труда в АО «Уралкриомаш» организует сбор 

предложений и разработку для  раздела коллективного договора 

(соглашения) об охране труда, совместные действия  по обеспечению 

требований охраны труда и их соблюдению, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, а также 

проведение  проверок условий и охраны труда на рабочих местах, культуры 

производства и информирование работников о результатах указанных 

проверок. 

Руководители и специалисты, вновь поступающие в АО 

«Уралкриомаш», должны пройти вводный инструктаж. Кроме вводного 

инструктажа вновь поступивший на работу руководитель и специалист 

должен быть ознакомлен вышестоящим должностным лицом: 

 с состоянием условий труда и производственной обстановкой на 

вверенном ему объекте, участке; 
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 с состоянием средств защиты рабочих  от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов; 

 с производственным травматизмом и профзаболеваемостью; 

 с необходимыми мероприятиями по улучшению условий и охране 

труда, а также с руководящими материалами и должностными обязанностями 

по охране труда. 

 Не позднее 1 месяца со дня вступления в должность они проходят 

проверку знаний правил безопасности в общезаводской комиссии. 

 Руководители производств, предприятий, управлений и цехов, 

связанные с организацией  и проведением работы непосредственно на 

производственных участках, а также осуществляющие контроль и 

технический надзор, подвергаются периодической проверке знаний по 

безопасности труда не реже 1 раза в 3 года, если эти сроки не противоречат 

установленным специальными правилами и требованиям. 

Далее для характеристики системы управления персоналом проведем 

анализ основных кадровых показателей и структуру персонала предприятия, 

что является индикатором эффективности системы управления персоналом. 

Основные кадровые показатели АО «Уралкриомаш» представлены в 

табл. 2. 

 

Таблица 2 – Основные кадровые показатели АО «Уралкриомаш» 

Показатели 2014 год 2015 год 

Среднесписочная численность работников 665 610 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 230 737,9 266 031,7 

Средняя заработная плата, тыс. руб. 31,6 35,9 

 

Из табл. 2 видно, что средняя заработная плата увеличилась в 2015 году 

по сравнению с 2014, как и расходы на оплату труда персонала – в 

результате. Среднесписочная численность персонала составляет 610 чел. в 

2015 г., что на 55 чел. меньше по сравнению с 2014 г. 
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 Структура персонала АО «Уралкриомаш» по категориям по данным 

2015 года представлена на рис. 3. 

16%

82%

2%

Персонал управления

Основной персонал

Вспомогательный персонал

 Рисунок 3 – Структура персонала АО «Уралкриомаш»  

по категориям 

 

Данные рис. 3 позволяют сделать вывод о том, что состав персонала 

соответствует среднестатистическим показателям по отрасли, а именно: 

основной персонал составляет 82% от общей численности трудового 

коллектива. На долю управленческого персонала приходится 16%, а доля 

вспомогательного персонала – 2%. 

Структура персонала АО «Уралкриомаш» по возрасту схематично 

представлена на рис. 4. 

40

45

25

до 35

до 50

50-65

 
 

Рисунок 4 – Структура персонала АО «Уралкриомаш» по возрасту 
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Проведенный анализ структуры персонала по возрасту показывает, что 

в составе трудового коллектива наибольшая доля принадлежит работникам в 

возрасте до 35 лет. Необходимо отметить, что около 45,0% приходится на 

персонал до 50 лет. На долю работников в возрасте 50-65 лет приходится 

25%. 

Структура персонала АО «Уралкриомаш» по уровню образования 

представлена на рисунке 5. 

10%

62%

28% Среднее

Средне-специальное

Высшее

Рисунок 5 – Структура персонала АО «Уралкриомаш» 

по уровню образования 

 

По ней видно, что в АО «Уралкриомаш» больше половины 

сотрудников имеют средне-специальное образование (62%), высшее 

образование имеют только 28% и это понятно, так как на предприятии 

основная доля приходится на работников рабочих специальностей (основной 

персонал). 

Структура персонала АО «Уралкриомаш» по стажу представлена на 

рисунке 6. 

Наибольшую долю в структуре персонала имеют работники со стажем 

до 10 лет (52%).  
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Рисунок 6 – Характеристика персонала АО «Уралкриомаш» по стажу 

 

Таким образом, инженерно-технический и рабочий персонал 

предприятия по образованию, стажу и опыту работы соответствует 

требованиям, предъявляемым к работникам промышленных организаций. 

Качественную систему отбора и подбора персонала характеризует 

низкий уровень текучести кадров. Чем меньше уровень текучести, тем 

стабильнее кадровый потенциал, тем эффективнее система отбора и подбора.  

Рассмотрим показатели стабильности кадрового потенциала АО 

«Уралкриомаш» на данных о движении персонала анализируемой 

организации, представленных в табл. 3.  

 

Таблица 3 – Данные о движении персонала АО «Уралкриомаш»  

Показатели наличия персонала 2014 г. 2015 г. 

Численность персонала на начало года, чел. 671 665 

Приняты на работу, чел. 18 2 

Выбыли, чел., в том числе: 24 57 

- по собственному желанию 21 49 

- в связи с окончанием трудового договора  - - 

- уволены за нарушение трудовой дисциплины 3 8 

Численность персонала на конец года, чел. 665 610 

 

Показатели, полученные по данным табл. 3, свидетельствуют о 

небольшой текучести персонала АО «Уралкриомаш». Однако, коэффициент 



31 

 

текучести кадров увеличился с 3,6% в 2014 году до 9,3% в 2015 году, что 

указывает на наличие проблем в социальной подсистеме организации, а 

именно в системе отбора и подбора персонала.  

Необходимо отметить, что увольнение персонала в основном 

происходит по собственному желанию. 

 

Таблица 4 – Показатели изменения численности и состава персонала  

АО «Уралкриомаш» 

Показатели Расчет коэффициента 
Значение, % 

2014 2015 

1. Среднесписочная численность Р =(Рн + Рк)/2 665 610 

1. Коэффициент приема кадров  

Кп =

_

Р

Рп

 100  

2,7 0,3 

2. Коэффициент стабильности кадров 

Кс= н

ув

РР

Р




_

/1

 100  

93,7 90,4 

3. Коэффициент текучести кадров 

КТ= 

_

Р

Рув

 100  

3,6 9,3 

 

Кадровый состав  АО «Уралкриомаш» практически стабилен, его 

изменения происходят за счет найма новой рабочей силы и текучести кадров.   

Сдвиги в социальной структуре персонала являются преимущественно 

результатом научно-технического прогресса, который повышает требования 

к уровню профессиональной и общеобразовательной подготовки и 

изменениями конъюнктуры рынка, и с высвобождением лиц пенсионного 

возраста. 

Итак, по результатам проведенного анализа системы управления 

персоналом можно сделать вывод, что в целом работа с персоналом на 

предприятии ведется с частичным применением современных технологий по 

всем основным направлениям (кадровое делопроизводство, набор, отбор, 

обучение, развитие, мотивация) за исключением технологии подбора 

персонала.  
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1.3. Анализ подбора персонала в АО «Уралкриомаш» 

«На спрос и предложение рабочей силы влияют многие факторы, и не 

последний из них – возможность нанять подходящих квалифицированных 

работников. Их нехватка в настоящее время и прогнозы на ближайшее 

будущее говорят, что предложение подходящих работников, обладающих 

требуемыми навыками в некоторых секторах экономики, становится сильно 

ограниченным. Если компания не хочет оказаться позади конкурентов или 

обанкротиться, она должна изменить свою кадровую политику и процедуры 

отбора персонала таким образом, чтобы они отражали изменяющуюся 

природу рабочей силы» [9; 7]. 

 «Подбор и расстановка кадров – одна из важнейших функций 

управленческого цикла, выполняемых руководящим составом организации. 

Подбором кадров занимаются все руководители – от бригадира до директора, 

подбор кадров сопровождается их расстановкой в соответствии с деловыми 

качествами. От качества подбора и расстановки кадров, как в 

производственной системе, так и в системе управления во многом зависит 

эффективность работы организации» [17; 334]. 

Очень часто подбор кадров отождествляют с процессом отбора кадров, 

что неправомерно с точки зрения русского языка. Отбор – это выделение 

кого-либо из общего числа. Отсюда и выражения: «отбор кандидатов на 

вакантную должность», «отбор сотрудников для продвижения по службе» и 

т.п. При подборе же сравниваются деловые и другие качества работника с 

требованиями рабочего места. 

«Под подбором и расстановкой персонала понимается рациональное 

распределение работников организации по структурным подразделениям, 

участкам, рабочим местам в соответствии с принятой в организации 

системой разделения и кооперации труда, с одной стороны, и способностями, 

психофизиологическими и деловыми качествами работников, отвечающими 

требованиям содержания выполняемой работы, – с другой. При этом 

преследуются две цели: формирование активно действующих трудовых 
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коллективов в рамках структурных подразделений и создание условий для 

профессионального роста каждого работника» [17; 334]. Это определение 

понятия подбора персонала, данное А.Я. Кибановым, возьмем за основу в 

нашей работе. 

С подбором персонала тесно связано технология деловой оценки 

персонала. Рассмотрим ее определение. 

«Деловая оценка персонала – это целенаправленный процесс 

установления соответствия качественных характеристик персонала 

(способностей, мотиваций и свойств) требованиям должности или рабочего 

места» [17; 342]. 

«Непосредственными объектами оценки являются результаты работы, 

отношение к выполнению своих обязанностей, творческий потенциал. 

Кадровые службы разрабатывают общие принципы оценки, контролируют их 

применение, аккумулируют и хранят полученную в результате информацию 

о персонале» [5; 417]. 

«Эффективная система оценки дает возможность разрабатывать, 

уточнять и подтверждать критерии подбора и таким образом 

совершенствовать используемые методы подбора кадров. Результаты и 

периодической оценки работы персонала подтверждают (или не 

подтверждают) правильность прогноза профессиональной успешности 

кандидатов, сделанного на основе используемых методов и процедур 

подбора. Без такого рода обратной связи совершенствование системы 

подбора невозможно» [14; 19]. 

Для решения проблемы подбора и расстановки работников в 

организации, их продвижения можно рекомендовать профильный метод. 

«Применение этого метода требует аналитического отбора предъявляемых 

требований и личностных качеств работника, который позволяет 

непосредственно сравнивать их друг с другом. 

Основу профильного метода составляет каталог характеристик – 

требований, предъявляемых к человеку в зависимости от выполняемой им 
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работы, а также с учетом количественных характеристик рабочих мест. 

Характеристики (показатели) должны быть описаны и разделены на 

определенное количество категорий. Каждый уровень требований относится 

к какому-либо показателю и должен быть также охарактеризован. Каждому 

уровню требований соответствует определенный уровень качеств работника. 

Каталог характеристик дает возможность учесть требования, обусловленные 

особенностями работы на конкретном рабочем месте, а также качества 

работников и изобразить их графически. 

Сравнение уровня требований, обусловленных конкретной работой, и 

уровня качеств работника, выполняющего эту работу, позволяет сделать 

вывод о пригодности того или иного человека к данной работе или о 

необходимости привести их в соответствие друг с другом. 

В результате анализа данных отбираются основные показатели, 

влияющие на подбор и расстановку кадров» [17; 336]. 

Наиболее актуальной проблемой для предприятия «Уралкриомаш» в 

настоящее время является остановка роста уровня текучести кадров и его 

снижение за счет грамотной организации подбора персонала, за счет 

рационального распределения работников организации по структурным 

подразделениям, рабочим местам в соответствии со способностями, 

психофизиологическими и деловыми качествами работников. 

Процедура расчета потребности в персонале, модели рабочих мест  в 

АО «Уралкриомаш» отсутствуют. 

На предприятии не разработаны регламентирующие технологию 

подбора персонала нормативные акты. 

Функция подбора персонала не закреплена ни за сотрудниками отдела 

персонала, ни за линейными руководителями. 

При необходимости ротации кадров, закрытии вакансии, оценка 

потенциала уже работающих сотрудников проводится в недостаточном 

объеме (оцениваются не все потенциальные кандидаты и сама процедура 

оценки несовершенна). 
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По отношению к тем сотрудникам, которые покидают организацию, 

проработав в ней сравнительно недолго (скажем, несколько месяцев), можно 

говорить, прежде всего: 

1) о недостатках в системе подбора кадров (неадекватное 

информирование кандидата о характере и условиях предстоящей 

работы при перемещении на другую должность, отсутствие 

необходимых деловых и личных качеств у кандидата и отсутствие 

деловой оценки при ротации и т.п.); 

2) дефектах процедуры адаптации на новой должности при ротации, 

«вхождения в работу» сотрудника или слабом сопровождении этого 

процесса. 

Что же касается ухода из организации ее «ветеранов», то причины 

этого могут быть более индивидуальными и разнообразными, 

концентрируясь, в основном, вокруг разного рода «неоправдавшихся 

ожиданий» (карьерного роста, материального вознаграждения, возможности 

самореализации), психологической несовместимости с коллегами или 

руководством, утраты ощущения собственной значимости в рамках 

предприятия и т.п. из-за отсутствия организации подбора и расстановки. Это 

указывает на необходимость организации подбора в АО «Уралкриомаш». 

Исследование показало, что АО «Уралкриомаш» используются только 

внешние источники набора персонала на вакантные должности, внутренние 

источники не используются совсем, следовательно, подбор не 

осуществляется. 

Для того, чтобы продемонстрировать значимость подбора персонала, 

преимущества и недостатки внешних и внутренних источников привлечения 

персонала укажем в Приложении 3. 

Найм персонала за счет внутренних источников во многом зависит от 

кадровой политики организации в целом. Разумное использование 

имеющихся людских ресурсов может позволить организации обойтись без 

нового набора. 
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Найм фокусируется на сиюминутных требованиях к работе, а не на 

принципах долгосрочной карьеры в данной организации. 

Учитывая, что в процессе подбора применяется технология оценки 

кандидатов, такая же, как и в процессе отбора, причем оценка кандидатов – 

основа подбора, мы проанализировали и эффективность оценки кандидатов в 

процессе отбора (установление соответствия деловых и личностных качеств 

претендента открытой вакансии). В ходе наблюдения за работой менеджера 

по персоналу при проведении собеседований во время отбора персонала 

были выявлены следующие недочеты и ошибки в этой технологии: 

1) интервьюер не делает заметок: в дальнейшем при принятии решения 

ему легко запутаться, поэтому следует обязательно делать заметки для себя; 

2) при выявлении личностных и деловых качеств, необходимых на 

новой для сотрудника должности, задаются риторические вопросы: 

интервьюер как бы «телеграфирует», подсказывает нужные ему ответы на 

свои вопросы (социально желаемый ответ); 

3) интервьюер недостаточно слушает: менеджер по персоналу 

доминирует в разговоре вместо того, чтобы быть внимательным слушателем; 

4) не задаются дополнительные вопросы; менеджер пренебрегает 

деталями: напротив, нужно досконально изучить их; вопрос «почему?» - это 

необходимый инструмент такого изучения и задавать его можно часто, 

особенно это важно при выявлении личностных и деловых качеств, 

выявлении опыта решения сложных ситуаций, необходимых сотруднику на 

новой для него должности. 

Зачастую отбор персонала линейными руководителями осуществляется 

посредством формального короткого по времени собеседования. Зачастую 

это связано с занятостью самого сотрудника. Однако, это влечет за собой 

высокие риски неэффективной оценки кандидата. Следовательно, 

отсутствует детальная процедура деловой оценки. 

Причем, стоит отметить, что собеседования и деловая оценка иногда 

даже не проводятся, а когда проводятся – то без структурирования и выбора 
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критериев оценки. Зачастую собеседования проводятся непосредственным 

руководителем и решение принимается на основе ситуативного настроения, 

интуиции, а решение озвучивается на уровне субъективных предпочтений. А, 

как известно, люди часто оценивают других, проектируя на них свои 

качества.  

Поиск персонала ведется не «прицельно», поэтому нельзя говорить о 

«точечном и точном попадании», что указывает на проблемы в технологии 

оценки кандидатов при отборе. 

Можно утверждать, что существующая система управления 

персоналом в АО «Уралкриомаш» неэффективна: она не позволяет 

осуществлять получение кадровых ресурсов с минимальными ошибками, не 

обеспечивает эффективную ротацию профессионалов и ведет к распылению 

ресурсов. 

Вместе с тем отсутствие организации подбора персонала является 

одной их главных причин высокого уровня текучести кадров. Ведь 

специалисты с мотивацией карьерного роста, проработав определенный 

промежуток времени и не занявшие более высокую должность, увольняются 

из организации. Высокий уровень текучести кадров, в свою очередь, 

приводит к высоким финансовым издержкам. 

Все это указывает на необходимость разработки мероприятий по 

организации подбора персонала в АО «Уралкриомаш». 

Не имея кадрового резерва, компания оказывается в ситуации 

необходимости срочного «латания дыр» - срочного поиска сотрудника для 

закрытия образовавшейся вакансии, несмотря на то, что в организации уже 

есть сотрудники с необходимым потенциалом. Очевидно, что невыполнение 

ряда функций (или «неответственное» распыление их на других 

сотрудников) приводит к снижению качества деятельности. 

От качества подбора и расстановки кадров как в производственной 

системе, так и в системе управления во многом зависит успешность работы 

организации. 
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Результаты деятельности организации зависят, в конечном счете, от 

того, насколько работники соответствуют занимаемым рабочим местам, а 

рабочие места – работникам. 

Необходима организация подбора персонала, процедуры деловой 

оценки при подборе персонала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема высокого уровня 

текучести кадров в АО «Уралкриомаш», прежде всего, обусловлена 

отсутствием организации подбора персонала. 

Значение подбора персонала для АО «Уралкриомаш» связано и с 

ситуацией на рынке труда, с нехваткой, дефицитом рабочей силы. 

 «Процесс старения населения России продолжается, и по прогнозам к 

2020 г. численность трудоспособного и нетрудоспособного населения страны 

будет сопоставима. В 2005 г. на одну тысячу лиц трудоспособного населения 

приходилось 580 нетрудоспособных. К 2020 г. прогнозируется уже 830 (на 

тысячу лиц трудоспособного населения)» [50]. 

«На рынке труда сложились следующие основные тенденции: спрос на 

рабочую силу в условиях экономического роста увеличивается; численность 

населения в трудоспособном возрасте сокращается; существуют 

значительные перекосы в распределении занятого населения по сферам 

занятости; невысокий средний уровень оплаты труда тормозит полноценное 

воспроизводство рабочей силы; высокая дифференциация в оплате труда 

увеличивает социальную напряженность; ухудшаются качественные 

характеристики рабочей силы (качество образования не всегда отвечает 

современным стандартам, происходит старение населения, низки показатели 

здоровья занятого населения)» [1; 87]. 

По прогнозам, «численность населения трудоспособного возраста в 

2020 г. снизится на 12,1% по сравнению с 2007 г. и составит 56,5% от 

численности постоянного населения» [1; 122]. 

В данных условиях подбор персонала и управление человеческими 

ресурсами в целом приобретает особое значение. Организациям, в т.ч. и АО 
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«Уралкриомаш», крайне важно совершенствовать системы управления 

персоналом в целом и подбор персонала в частности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее актуальной 

проблемой для предприятия в социальной подсистеме в настоящее время 

является снижение высокого уровня текучести кадров за счет организации 

подбора персонала. Актуальность и значимость этого обусловлена: 

1) условиями внешней среды (снижение численности населения 

трудоспособного возраста одновременно с ухудшением качественных 

характеристик рабочей силы, т.к. качество образования не всегда отвечает 

современным стандартам, происходит старение населения; значительные 

перекосы в распределении занятого населения по сферам занятости) 

2) высоким уровнем текучести кадров наряду с его ростом, прежде 

всего, связанным с отсутствием организации подбора персонала. 

 

 

 

Выводы по первой главе 

На основании проведенного анализа установлено: 

Определяющим фактором, влияющим на конкурентоспособность, 

экономический рост и эффективность производства, является наличие на 

предприятии человеческих ресурсов, способных профессионально решать 

поставленные производственные задачи. Особую роль в этом играет 

грамотная организация подбора персонала. 

В качестве основного в работе принято определение понятия «подбор 

персонала», данное А.Я. Кибановым: «это рациональное распределение 

работников организации по структурным подразделениям, участкам, 

рабочим местам в соответствии с принятой в организации системой 

разделения и кооперации труда, с одной стороны, и способностями, 

психофизиологическими и деловыми качествами работников, отвечающими 

требованиям содержания выполняемой работы, – с другой». 
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В основе подбора персонала лежит деловая оценка – процесс 

определения эффективности  деятельности сотрудников в ходе реализации 

задач организации. Это форма управленческого контроля, обратной связи. 

Это «сквозная» технология, она является основой для многих кадровых 

процедур: лежит в основе процедуры приема на работу, увольнения, 

формирования кадрового резерва, перемещений, материального 

стимулирования сотрудников. 

Оценка персонала при подборе персонала – это целенаправленный 

процесс установления соответствия качественных характеристик персонала 

(способностей, мотиваций и свойств) требованиям должности или рабочего 

места. 

АО «Уралкриомаш» – российское предприятие, выпускающее 

криогенное оборудование: цистерны, резервуары, трубопроводы, 

газификаторы. Компания принимала участие по всех отечественных и в ряде 

международных космических программ. 

На сегодняшний день АО «Уралкриомаш» – единственный разработчик 

и изготовитель специализированных криогенных железнодорожных цистерн 

для колеи 1520. Инновационная продукция предприятия уникальна и 

является эксклюзивной не только для России, но и за рубежом. Одной из 

главных задач АО «Уралкриомаш» является освоение новых, в т.ч. и 

иностранных рынков. 

Проведенный анализ системы управления персоналом показал, что 

работа с персоналом ведется с частичным применением современных 

технологий по всем основным направлениям (кадровое делопроизводство, 

набор, отбор, обучение, развитие, мотивация) за исключением технологии 

подбора персонала.  

Наиболее актуальной проблемой для предприятия в социальной 

подсистеме в настоящее время является снижение высокого уровня текучести 

кадров за счет организации подбора персонала. Актуальность и значимость 

этого обусловлена: 
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1) условиями внешней среды (снижение численности населения 

трудоспособного возраста одновременно с ухудшением качественных 

характеристик рабочей силы, т.к. качество образования не всегда отвечает 

современным стандартам, происходит старение населения; значительные 

перекосы в распределении занятого населения по сферам занятости); 

2) высоким уровнем текучести кадров наряду с его ростом, прежде 

всего, связанным с отсутствием организации подбора персонала. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В АО «УРАЛКРИОМАШ» 

 

 

2.1. Мероприятия по организации подбора персонала в АО 

«Уралкриомаш» 

Как мы выяснили, наиболее актуальной проблемой для предприятия в 

социальной подсистеме в настоящее время является снижение высокого 

уровня текучести кадров за счет организации подбора персонала. 

Перечислим предлагаемые нами мероприятия по организации подбора 

персонала в АО «Уралкриомаш» в таблице 5. 

Цель – организация подбора персонала в АО «Уралкриомаш». 

Направления деятельности: организация подбора персонала, внедрение 

научно обоснованных методов деловой оценки персонала, разработка 

нормативно-методических, регламентирующих документов. 

Сроки реализации мероприятий – 1 год. 

 

Таблица 5 – Мероприятия по организации подбора персонала  

в АО «Уралкриомаш» 

Этап Мероприятие 
Ответствен-

ные 
Сроки 

Стои-

мость 

1 2 3 4 5 

Плани-

рование 

Провести совещание. Разъяснить 

цели, задачи, определить сроки 

проекта по организации подбора 

персонала 

Ген.директор. 

Начальник 

департамента 

кадровой 

политики. 

Январь 

2017 г. 

Входит в 

оплату 

или 

обязаннос

ти 

Органи-

зация 

Распределение обязанностей, 

ответственности по работе над 

мероприятиями по организации 

подбора персонала 

Генеральный 

директор. 

Январь 

2017 г. 

Издание приказа о назначении 

ответственных 

Генеральный 

директор. 

Январь 

2017 г. 

Канц. 

товары ≈ 

300 руб. Внесение необходимых изменений 

в должностные инструкции.  

Ознакомление с ними 

сотрудников. 

Начальник 

департамента 

кадровой 

политики 

Февраль 

2017 г. 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 

Органи-

зация 

Разработка регламентирующих 

документов в целях нормативно-

правового обеспечения подбора 

персонала 

Начальник 

департамента 

кадровой 

политики. 

Юрист. 

Март-

апрель 

2017 г. 

Канц. 

товары ≈ 

700 руб. 

Утвердить процедуру расчета 

потребности в персонале 

Начальник 

департамента 

кадровой 

политики 

Апрель 

2017 г. 

Входит в 

оплату 

или 

обязаннос

ти Разработка моделей рабочих мест Начальник 

департамента 

кадровой 

политики 

Май 2017 

г. 

Внедре-

ние 

Разработка и внедрение системы 

деловой оценки персонала (оценки 

потенциала уже работающих 

сотрудников) при планировании 

перемещений на другие 

должности (ротации кадров) 

Начальник 

департамента 

кадровой 

политики 

По мере 

открытия 

вакансий 

Обучение специалистов отдела 

персонала 

Начальник 

департамента 

кадровой 

политики 

Тренинг 

 

Июнь 2017 

г. 

40 000 

руб. 

Применение структурированного 

собеседования 

Специалист 

по персоналу 

Подготовка 

июль 2017 

г. 

Входит в 

оплату 

или 

обязаннос

ти 

Обучение специалистов отдела 

персонала для получения и 

совершенствования навыков 

деловой оценки 

Начальник 

департамента 

кадровой 

политики 

2-дневный 

тренинг 

21 000 

руб. 

Внедрение методов деловой 

оценки персонала 

Начальник 

департамента 

кадровой 

политики 

Август – 

декабрь  

2017 г. 

Входит в 

оплату 

или 

обязаннос

ти 

Разработка профиля должности 

ВСЕГО: 62 000 р. 

 

Стоимость внедрения мероприятий составляет 62 000 руб. 

На этапе планирования (подготовки) необходимо провести совещание, 

на котором – разъяснить цели, задачи, определить сроки проекта по 

совершенствованию подбора персонала. О теме совещания участникам 

нужно сообщить заранее. 
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После того, как ответственные лица будут проинформированы о целях 

и задачах мероприятий, нужно распределить обязанности, ответственность 

по работе над проектом по организации подбора персонала. Для этого издать 

приказ по предприятию о назначении ответственных и внести необходимые 

изменения в должностные инструкции. 

Для организации подбора персонала нами рекомендовано: 

1) осуществление найма не только при помощи внешних, но и при 

помощи внутренних источников, а именно: информировать работающих 

сотрудников об открытых вакансиях по электронной почте (прежде чем 

начать подбор сотрудников вне организации, администрации следует 

предложить своим работникам найти кандидатов среди знакомых или 

родственников уже работающих сотрудников); 

2) разработка профиля должности, позволяющего выделить среди 

требований к кандидатам обязательные (необходимые на данный момент) и 

желательные (которые можно развить). Профиль – это описание 

компетенций, опыта, а также анкетных данных, необходимых для 

выполнения данной работы в данной организации. Компетенции 

подразумевают как индивидуально-личностные характеристики (например, 

стрессоустойчивость, склонность к командной работе и др.), так и навыки 

(например, умение вести переговоры или составлять бизнес-план). 

3) применение структуры собеседования, а также списка обязательных 

вопросов каждому из кандидатов; 

4) провести внешнее обучение специалистов отдела персонала (одно- 

или двухдневные тренинги по методике проведения собеседования), 

например:  

– «Технологии оценки кандидата на должность при собеседовании», 

организатор «Первая тренинговая компания», стоимость участия одного 

человека 6750 руб., автор и ведущий Вавилова А.Г.; 
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– «Кандидат как на ладони: Техники оценки кандидата на 

собеседовании», организатор «Вектор развития», стоимость участия одного 

человека 10500 руб., ведущий Шостак Н. 

Обучение нами запланировано, поскольку эффективность подбора в 

значительной степени определяется уровнем подготовки, опытом и 

профессионализмом в поведении всех участников этого процесса: службы 

управления персоналом, экспертов функциональных отделов, руководителей 

тестов, интервьюеров и других причастных к данному процессу работников. 

На предприятии всегда должен быть резерв кандидатов на все 

должности, из которых организация отбирает наиболее подходящих. При 

этом учитываются такие факторы, как уход на пенсию, текучесть, 

увольнения в связи с окончанием срока договора и т.д. 

Эффективным методом набора за счет внутренних резервов будет 

рассылка информации об открывающейся вакансии с приглашением 

квалифицированных работников. Необходимо уведомлять работников о 

любой открывающейся вакансии, что даст им возможность подать заявление 

до того, как будут рассматриваться заявления людей со стороны (когда 

используются внешние источники набора). 

При этом поиск внутри организации, как правило, не требует 

значительных финансовых затрат, способствует укреплению авторитета 

руководства в глазах сотрудников. 

Одним из основных факторов эффективности деловой оценки и 

успешности проведения интервью является его продуманная структура. 

Поэтому мы разработали структуру собеседования и список обязательных 

вопросов каждому из претендентов на вакансию. Собеседование должно 

делиться на три основные части: вступительную, основную и 

заключительную. Поскольку основной вакансией является специалист по 

продажам, возьмем ее за основу в качестве примера. 

Структура собеседования: 



46 

 

1) Установление контакта (вежливо и с улыбкой поприветствовать 

кандидата, предложить чашку чая). Интервьюеру нужно создать 

благоприятное впечатление о компании, дать возможность кандидату 

расслабиться и вести себя адекватно. Обстановка должна быть комфортной, 

удобной, располагающей. 

2) Огласить регламент проведения собеседования (примерное 

количество времени, блоки информации в определенной 

последовательности: рассказ о компании и вакансии, вопросы об опыте 

кандидата, анкетных данных, ответы на вопросы кандидата, дальнейшие 

этапы рассмотрения кандидатуры). 

3) Непосредственно собеседование (предложение кандидату ряда 

вопросов, ситуационных задач и т. д.). В среднем на интервью необходимо от 

получаса до часа, однако в ряде случаев оно может длиться полтора-два часа. 

При более длительных интервью падает эффективность восприятия 

информации, поскольку внимание участников распыляется, и к тому же за 

несколько часов люди просто устают. 

4) Возможность оговорить алгоритм продолжения взаимодействия. 

При этом интервьюеру стоит взять инициативу на себя и оговорить, будут ли 

еще встречи, их примерные сроки и цель встреч. Если речь идет о 

заключительном интервью, то стоит оговорить срок и порядок получения 

ответа. 

На собеседовании с претендентом предлагается задавать заранее 

подготовленные вопросы. 

Краткие рекомендации, которые следует учитывать при проведении 

собеседования: следует внимательно слушать, что и как говорит кандидат, 

необходимо следить за поведением кандидата, стараясь получить наиболее 

полную информацию, помнить о требованиях, предъявляемых характером 

работы, особенностями должности; дать возможность кандидату задать вам 

интересующие его вопросы. Этот этап дает возможность понять сферу 

интересов кандидата и адекватность понимания им ситуации.  
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Окончательное решение при отборе обычно формируется на 

нескольких этапах, которые следует пройти претендентам. 

Одной из важнейших задач при подборе кадров является разработка 

процедур многоэтапного оценивания с целью отбора претендентов, не 

соответствующих установленных критериям. Кандидаты, не отвечающие 

требованиям организации (например, низкие показатели по тестам 

специальных способностей, определяющим знания и навыки в той 

профессиональной сфере, в которой предполагается использовать 

кандидата), не приглашаются на следующий этап отбора.  

Результаты оценки работы персонала могут быть также использованы в 

целях кадрового планирования, помогая выяснить, насколько квалификация, 

знания и опыт работников соответствуют настоящим и будущим 

потребностям организации. 

Организационная процедура подготовки деловой оценки предполагает 

выполнение следующих мероприятий: 

– разработка методики деловой оценки и привязка ее к конкретным 

условиям организации; 

– формирование оценочной комиссии (определение оценивающего 

лица) с привлечением непосредственного руководителя оцениваемого 

сотрудника, специалистов вышестоящего, равного и нижестоящего уровня 

управления, а также специалистов службы управления персоналом 

организации или специализированных оценочных центров; 

– определение времени и места проведения деловой оценки; 

– установление процедуры подведения итогов оценивания; 

– проработка вопросов документационного и информационного 

обеспечения процесса оценки (формирование полного комплекта 

документации в соответствии с методикой оценки, его размножение,  

рассылка и определение каналов и форм передачи информации); 

– консультирование оценщиков со стороны разработчика методики или 

специалиста, владеющего ею. 
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Главным действующим лицом в оценке персонала является линейный 

менеджер, руководитель. Он отвечает за объективность и полноту 

информационной базы, необходимой для текущей периодической оценки, и 

проводит оценочную беседу с сотрудником. Мнение непосредственного 

руководителя является определяющим при проведении оценки работника. 

При формировании текущей периодической оценки обобщаются мнения: 

коллег и работников, имеющих структурные взаимосвязи с оцениваемыми 

сотрудниками; подчиненных; специалистов в области деловой оценки, а 

также результаты самооценки сотрудника. В ряде случаев в состав комиссии 

включают руководителя более высокого уровня организационной иерархии. 

Задача подбора заключается в решении проблемы оптимального 

размещения персонала в зависимости от выполняемой работы. При решении 

этой задачи следует учитывать пригодность работника к выполнению 

определенных видов работ, а для установления пригодности необходимо, с 

одной стороны, сформулировать требования, предъявляемые к конкретной 

работе, а с другой – принять во внимание личностные качества работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Принципы подбора персонала 
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Подбор и расстановка кадров основывается на принципах соответствия, 

перспективности, сменяемости (рис. 7). 

Принцип соответствия означает соответствие нравственных и деловых 

качеств претендентов требованиям замещаемых должностей. 

Принцип перспективности основывается на учете следующих условий: 

1) установление возрастного ценза для различных категорий должностей; 

2) определение продолжительности периода работы в данной должности 

и на одном и том же участке работы; 

3) возможность изменения профессии или специальности, организация 

систематического повышения квалификации; 

4) состояние здоровья. 

Принцип сменяемости заключается в том, что лучшему использованию 

персонала должны способствовать внутриорганизационные трудовые 

перемещения, под которыми понимаются процессы изменения места 

работников в системе разделения труда, а также смены места приложения 

труда в рамках организации, так как застой (старение) кадров, связанный с 

длительным пребыванием в одной и той же должности, имеет негативные 

последствия для деятельности организации. 

Подбор и расстановка персонала подразумевает соблюдение 

определенных для данных условий пропорций по квалификации, социальной 

активности, возрасту, полу. В инструкциях по расстановке кадров должны 

быть зафиксированы также и социально-психологические аспекты 

совместимости сотрудников. 

Концепция подбора персонала должна быть ориентирована на то,  что 

залогом достижения целей и дальнейшего развития предприятия  является 

своевременное его обеспечение квалифицированным персоналом. 

Таким образом, рекомендованную нами процедуру подбора персонала 

можно представить схематично в виде последовательности этапов (рисунок 

8). 
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Рисунок 8 – Этапы подбора персонала 

 

Ротация эффективна для организаций, находящихся в стадии 

интенсивного роста, что актуально и для АО «Уралкриомаш», планирующего 

далее выходить на внешние (зарубежные) рынки сбыта. Возможны 

следующие варианты перемещений руководителей: 

– повышение (или понижение) в должности с расширением (или 

уменьшением) круга должностных обязанностей; 

– повышение уровня квалификации, сопровождающееся поручением 

руководителю более сложных задач, не влекущим за собой повышения в 

должности, но сопровождающимся повышением зарплаты; 

– смена круга задач и обязанностей, не вызванная повышением 

квалификации, не влекущая за собой повышения в должности и роста 

зарплаты (ротация). 
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2.2. Нормативно-правовое обеспечение мероприятий по 

организации подбора персонала в АО «Уралкриомаш» 

Руководитель любой организации обязан все преобразования 

осуществлять на безупречной правовой основе. Это предполагает 

предварительное согласование с юристами плана развития 

(совершенствования) и нормативно-правовую экспертизу готового проекта. 

Деятельность работодателя по управлению кадровыми ресурсами 

находится в сфере регулирования трудового права. Трудовое право 

регламентирует механизм его правового регулирования. Устанавливая общие 

нормы и правила, определяя взаимные права и обязанности субъектов, меры 

ответственности, трудовое право также содержит правовые формы решения 

проблемных ситуаций. 

Теперь рассмотрим основные нормативно-правовые источники, 

обеспечивающие мероприятия по организации подбора персонала. 

1) Федеральный уровень: Трудовой кодекс РФ, Концепция социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией РФ 

осуществляется законами РФ федерального уровня, а также законами 

субъектов РФ, поскольку Конституция РФ относит трудовое 

законодательство к совместному ведению РФ и субъектов России (п. 1 статьи 

72).  

Трудовой кодекс РФ является основным кодифицированным 

источником трудового права России общего значения. Далее в иерархии 

следует трудовое законодательство (включая законодательство об охране 

труда) и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права (например, «Закон РФ о занятости населения в РФ» от 19.04.1991 г. № 

1032-1).  

К подзаконным нормативным актам относятся: указы и распоряжения 

Президента РФ; постановления Правительства РФ; нормативные акты 
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(постановления, инструкции, разъяснения, правила, положения) 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ и других 

министерств и ведомств; акты органов местного самоуправления; локальные 

нормативные акты предприятий и организаций, содержащие нормы 

трудового права. 

Развитие законодательства в социально-трудовой сфере 

осуществляется с учетом влияния роли международно-правовых норм, – в 

частности, конвенций и резолюций Международной Организации Труда на 

формирование социальной политики, трудового и социального права.  

Международные источники трудового и социального права, 

реализуемые в российском законодательстве, призваны способствовать 

усилению гарантий социальной защищенности всех категорий населения. 

Всеобщая декларация прав человека – основополагающий документ 

международного права, содержащий изложение в систематизированном виде 

комплекса основных прав человека (принята ООН 10 декабря 1948 г.). 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(принят ООН 16 декабря 1966 г.) законодательно закрепил права: на труд и 

справедливые, благоприятные условия труда; равную для всех возможность 

продвижения по службе в зависимости от трудового стажа и квалификации; 

равную оплату за равный труд для мужчин и женщин. 

Основополагающим источником российского права в целом, в том 

числе и трудового, является Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г. 

Она обладает высшей юридической силой и является правовой основой 

текущего законодательства. В Конституции РФ закреплены основные 

трудовые права граждан как субъектов трудового права и отражены его 

принципы, а также законоположения, запрещающие любые формы 

дискриминации (ст. 19). Статья 37 Конституции РФ закрепляет за 

гражданами основные трудовые права, такие как: свобода труда, право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, запрет принудительного труда. 
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Ст. 21 ТК РФ «Основные права и обязанности работника» в разделе 

прав содержит следующие положения, обосновывающие подбор персонала: 

– своевременная и в полном объеме выплата заработной платы в 

соответствии с квалификацией работника, сложностью его труда, 

количеством и качеством выполненной работы; 

– полная достоверная информация об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; – профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами. 

С организацией подбора персонала тесно связана процедура 

аттестации, т.к. по ее результатам может быть перемещение работника на 

другую должность. Рассмотрим основные законодательные положения в этой 

области. 

К правовым вопросам аттестации относятся: порядок (технология) ее 

проведения, условия правомочности аттестационной комиссии, сроки 

(«частота») проведения аттестации, права аттестуемого в случае несогласия с 

аттестационными выводами, финансовое обеспечение проведения 

аттестации, порядок определения ее результатов и их последствий для 

работников. 

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей ее членов. 

Состав документов, сопровождающих аттестацию в различных 

организациях, практически одинаков и может включать в себя: 

– график проведения аттестации; 

– приказ о проведении аттестации; 

– заявление работника; 

– квалификационный лист; 

– аттестационный лист; 

– протокол заседания аттестационной комиссии; 

– аттестационное удостоверение; 
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– характеристику на аттестуемого работника; 

– представление; 

– документацию по анкетированию и экспертизе различных качеств 

аттестуемого; 

– перечни показателей для оценки профессиональных и личностных 

качеств сотрудника; 

– отчеты по результатам аттестации. 

До начала календарного года составляется график проведения 

аттестации. Подготовкой данного документа могут заниматься: начальник 

отдела кадров, начальник отдела организации и оплаты труда, председатель 

аттестационной комиссии и руководитель службы персонала, т.е. то 

должностное лицо, которому поручено данное задание.  

По общему правилу аттестация не должна проводиться чаще одного 

раза в год, но и не реже одного раза в два года. Однако законодательно могут 

устанавливаться и иные сроки. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 31 августа 2007 г. № 569 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда» установлен порядок проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда. Сроки проведения аттестации в 

организации устанавливаются исходя из того, что каждое рабочее место 

должно аттестовываться не реже одного раза в пять лет на соответствие 

условиям охраны труда и техники безопасности. Порядок проведения 

аттестации вводится в действие с 1 сентября 2008 г. 

Кроме того, при подборе кадров, при принятии решения о ротации 

сотрудника иногда предполагается прохождение обучения. Ст. 196 ТК РФ 

«Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров» 

закрепляет решение вопроса о профессиональной подготовке, в которую 

входит и введение сотрудника в должность, за работодателем. Ст. 197 ТК РФ 

«Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и 
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повышение квалификации» закрепляет право работников на вышеуказанные 

мероприятия. 

Ст. 57 ТК РФ «Содержание трудового договора» устанавливает 

основные положения трудового договора, в котором также могут 

предусматриваться условия об испытании, о неразглашении охраняемой 

законом тайны, об обязанности работника отработать после обучения не 

менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет 

средств работодателя. 

2) Нормативно-правовые акты регионального уровня, а именно: законы 

Свердловской области, Стратегия социально-экономического развития 

Свердловской области на период до 2020 г. 

3) Нормативно-правовые акты организационного (локального) уровня: 

устав, стратегия развития организации. 

Разрабатываемые в организации нормативно-правовые акты 

представляют собой определенную конкретизацию актов внешнего 

регулирования применительно к условиям трудовой деятельности данной 

организации и могут в большей мере отразить особенности регулирования в 

ней трудовых и социальных отношений. Примером локальных источников 

трудового права могут служить коллективные договоры и соглашения, а 

также правила внутреннего трудового распорядка. Основополагающим 

документом, описывающим основные цели, задачи, функции должности 

работника, является должностная инструкция. Должностная инструкция 

содержит перечень процедур и технологических инструкций. В ней 

описывается порядок и шаги, которые должен исполнять сотрудник для 

достижения целей и выполнения конкретных функций должности. 

Исходными данными для подбора персонала являются:  

1) модели служебной карьеры;  

2) философия и кадровая политика организации;  

3) материалы аттестационных комиссий;  

4) контракт сотрудника;  
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5) штатное расписание;  

6) должностные инструкции;  

7) личные дела сотрудников;  

8) Положение об оплате и стимулировании труда;  

9) Положение о подборе и расстановке кадров.  

Примером локальных источников трудового права могут служить 

коллективные договоры и соглашения, Положение о кадровом резерве, 

должностные инструкции.  

Мы разработали проект «Положения о подборе и расстановке 

персонала в АО «Уралкриомаш» (Приложение 4), в котором закреплены 

основные принципы, процедуры, методы и мероприятия подбора кадров, 

далее необходимо ознакомить с ним ответственных за внедрение 

мероприятий. 

 

 

 

2.3. Социально-экономическая эффективность мероприятий по 

организации подбора персонала в АО «Уралкриомаш» 

Теперь представим прогноз социально-экономической эффективности 

предложенных нами мероприятий по организации подбора персонала. 

Продвижение по службе своих работников (подбор) обходится 

дешевле. Кроме того, это повышает их заинтересованность, улучшает 

моральный климат и усиливает привязанность работников к фирме. Согласно 

теории ожиданий в отношении мотивации можно полагать, что если 

работники верят в существование зависимости их служебного роста от 

степени эффективности их работы, то они будут заинтересованы в более 

производительном труде. 

Затраты – это обычно одно из основных соображений при 

осуществлении процесса подбора кадров. Однако эта проблема не должна 

рассматриваться изолировано. Необходимо оценить те издержки, которые 
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может понести организация в случае неуспеха подбора: если организация не 

найдет подходящего кандидата, если будет нанят неподходящий кандидат, 

или в случае отказа со стороны кандидата, который был оценен как 

подходящий для работы по имеющейся вакансии. 

Рассмотрим прямые финансовые потери при отсутствии технологии 

подбора. 

Прямые финансовые потери включают в себя: 

1) Потери, связанные производственной деятельностью персонала: низкая 

производительность, низкая прибыль, низкое качество продукции или 

услуг; 

2) Ухудшение репутации организации, неблагоприятный имидж 

организации в глазах клиентов, потребителей и поставщиков, снижение 

конкурентоспособности товаров и услуг, производимых организацией 

и – как следствие – снижение прибыли; 

3) Издержки, связанные с производственным травматизмом, прогулами и 

др.; 

4) Расходы, связанные с обучением, переводами и увольнением 

неподходящих работников. Эти расходы могут включать выплату 

выходных пособий или компенсаций в случае обжалования 

работниками увольнений в судебном порядке; 

5) Расходы, связанные с низким качеством процесса отбора, с заменой 

работников, не устраивающих организацию, т.е. стоимость поиска, 

отбора и обучения новых работников. При организации на 

предприятии подбора персонала этих ошибок и затрат можно было бы 

избежать. 

Цена ошибки, допущенной при подборе тем выше, чем сложнее и 

ответственнее работа, которую должен будет выполнять новый работник. А в 

случае, если на новую должность будет принят сотрудник из числа уже 

работающих, эти риски можно минимизировать, т.к. человек уже 
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адаптирован к работе в данной организации, знаком со спецификой 

предполагаемой работы. 

Существуют и косвенные издержки при ошибках подбора. Эти 

издержки трудно оценить, они связаны с потерями рабочего времени 

руководителей и специалистов на участие в процессе подбора кандидатов и 

обучения работников в новой должности. 

Одним из отрицательных последствий отсутствия организации подбора 

является высокий уровень текучести кадров. Издержки на высокую текучесть 

кадров нельзя игнорировать; это не только прямые издержки на подбор 

кадров и их адаптацию, но и косвенные издержки, возникающие в результате 

возможного недовольства клиентов частой сменой кадров и издержки в виде 

потерь времени руководителей на заполнение вакантных должностей. 

Значимая статья непрямых издержек связана с влиянием высокой 

текучести кадров на социально-психологический климат коллектива, 

мотивацию и удовлетворенность персонала и уровень эффективности 

организации. 

Эффективность характеризует не только результативность 

деятельности, но и ее экономичность, т.е. достижение определенного 

результата с минимальными затратами. Отсюда следует, что при оценке 

системы управления как таковой могут быть использованы показатели 

экономичности самой системы. Мы в качестве такого показателя 

используем потери от высокого уровня текучести кадров. Ведь показатель 

текучести кадров – один из основных ключевых показателей эффективности 

работы с персоналом, существенное влияющий на конкурентоспособность 

предприятия. Поэтому управление текучестью кадров занимает особое место 

в деятельности по управлению персоналом. А эффективная адаптация 

персонала, в свою очередь, напрямую влияет на снижение текучести кадров. 

Регулирование текучести кадров направлено на поддержание параметров 

текучести кадров, необходимых для достижения пропорциональности 

внутреннего рынка труда, на естественном (нормальном) уровне. 



59 

 

Если в компании наблюдается высокий уровень текучести кадров, 

нужно постоянно искать замену уходящим сотрудникам, проводить 

адаптацию и обучение новичков, решать проблему преемственности и 

сохранности коммерческой информации. 

Уровень текучести кадров в АО «Уралкриомаш» в 2015 г. составил 

9,3%, что является показателем выше нормы (норма 5% в год). 

Оценку экономической эффективности мероприятий проведем по 

следующей методике. На примере вакантной должности рабочего 

производства рассчитаем стоимость финансовых издержек предприятия на 

персонал за один календарный год в случае, когда на предприятии нет 

эффективной организации подбора персонала. 

Перечень издержек на примере должности рабочего производства 

представим в табл. 6. 

 

Таблица 6 – Перечень издержек на персонал в случае,  

когда на предприятии отсутствует организация подбора 

№ 

п/п 
Перечень издержек 

Единица 

измерения 

издержек 

Сумма 

издержек 

1 Средняя заработная плата на предприятии руб./мес. 35900 

2 Заработная плата на испытательном сроке руб./мес. 30000 

3 Час работы специалиста по персоналу руб. 120 

4 Час работы линейного руководителя, проводящего 

собеседование с кандидатом 

руб. 300 

5 Затраты на набор персонала (размещение 

объявления в СМИ, Интернет, «бегущей строке» на 

телевидении)  

руб. 12000 

Итого издержек: руб. 78320 

 

Таким образом, по табл. 6 можно сделать вывод, что потери 

предприятия от проблемы высокого уровня текучести кадров выражаются в 

высоких финансовых издержках (в размере 78320 руб. на набор и отбор 

одного рабочего).  

При этом фактические общие потери от высокого уровня текучести 

кадров включают прямые и косвенные расходы на увольнение и привлечение 
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персонала, в т.ч. временного, восполнение потерь от перерывов в работе, 

снижения производительности труда перед увольнением, а также на 

обучение, повышение эффективности труда вновь принятых сотрудников. 

Установлено, что увольняющийся рабочий в среднем две недели (10 рабочих 

дней) работает с пониженной производительностью труда, а для адаптации и 

повышения квалификации вновь принятого рабочего необходим примерно 

месяц (22 рабочих дня), в течение которого он также работает с более низкой 

производительностью труда (в среднем на 20%). 

За 2015 г. по причинам, относящимся к текучести кадров, уволилось 

шесть рабочих производства (был проведен набор и отбор шестерых 

рабочих). 

В случае, если на предприятии будут внедрены мероприятия по 

организации подбора персонала, уровень текучести кадров снизится за счет 

повышения закрепляемости кадров, это позволит снизить издержки на 

персонал. 

Следовательно, внедрение мероприятий позволит снизить издержки 

предприятия на персонал в размере 469920 руб. (набор и отбор шести 

рабочих). 

Таким образом, экономия составит 407920 руб. (снижение издержек за 

вычетом расходов на внедрение мероприятий). 

Социальная эффективность проектов проявляется в возможности 

достижения позитивных, а также избежания отрицательных с социальной 

точки зрения изменений в организации. 

Социальная эффективность мероприятий по организации подбора 

персонала будет выражена в следующих показателях: 

1) снижение влияния чувства неопределенности на трудовое поведение 

работников при переводе на новую должность; 

2) сокращение вероятности увольнения сотрудников, повышение 

закрепляемости кадров; 
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3) формирование у персонала чувства причастности к делам организации, 

заинтересованности в организационном развитии; 

4) развитие у сотрудника новых умений и навыков выполнения работы за 

счет перемещения на новую должность; 

5) реализация и развитие индивидуальных способностей работников; 

6) формирование у работников высокого уровня мотивации к труду, 

понимания своей роли в эффективности деятельности организации; 

7) активизация творческого потенциала и повышение результативности 

«старых» сотрудников за счет усиления их вовлеченности в 

деятельность организации; 

8) улучшение социально-психологического климата, повышение уровня 

сплоченности коллектива; 

9) отсутствие проблемы преемственности и сохранности коммерческой 

информации. 

При этом позитивные социальные последствия реализации 

мероприятий по организации подбора персонала предположительно будут 

формироваться и за пределами организации (формирование благоприятного 

имиджа организации, имиджа работодателя, заинтересованного в карьерном 

продвижении работников, наличие возможностей карьерного развития на 

предприятии). 

 

 

 

Выводы по второй главе  

Итак, мы разработали мероприятия по организации подбора персонала 

в АО «Уралкриомаш». Направления деятельности мероприятий: организация 

подбора персонала, внедрение научно обоснованных методов деловой 

оценки персонала, разработка нормативно-методических, регламентирующих 

документов. Планируемые сроки реализации мероприятий – 1 год. 

Ориентировочные затраты на их внедрение составляют 62000 руб. 
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Внедрение мероприятий экономически оправдано, т.к. позволит 

снизить издержки предприятия на персонал. Экономия составит 407920 руб. 

(снижение издержек за вычетом расходов на внедрение мероприятий). 

При этом позитивные социальные последствия реализации 

мероприятий по организации подбора персонала предположительно будут 

формироваться и за пределами организации (формирование благоприятного 

имиджа организации, имиджа работодателя, заинтересованного в карьерном 

продвижении работников, наличие возможностей карьерного развития на 

предприятии). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Определяющим фактором, влияющим на конкурентоспособность, 

экономический рост и эффективность производства, является наличие на 

предприятии человеческих ресурсов, способных профессионально решать 

поставленные производственные задачи. Особую роль в этом играет 

грамотная организация подбора персонала. 

Исследование причинно-следственных связей, лежащих в основе 

развития экономики предприятия, отрасли и государства в целом, позволяет 

сделать следующий вывод о том, что конкурентоспособная организация та, у 

которой совершенная и современная система подбора персонала. 

Несогласованность действий различных подразделений организации, 

заинтересованных в подборе кадров, приводит к значительному повышению 

затрат на него и трудностям в интеграции нового сотрудника в бизнес-

процессы организации. Особенно это заметно при подборе специалистов на 

массовые вакансии, с высоким уровнем текучести персонала. 

В качестве основного в работе принято определение понятия «подбор 

персонала», данное А.Я. Кибановым: «это рациональное распределение 

работников организации по структурным подразделениям, участкам, 

рабочим местам в соответствии с принятой в организации системой 

разделения и кооперации труда, с одной стороны, и способностями, 

психофизиологическими и деловыми качествами работников, отвечающими 

требованиям содержания выполняемой работы, – с другой». 

Цель процесса подбора персонала – обеспечение покрытия 

потребности в персонале в качественном и количественном отношении с 

учетом места и времени, а также эффективное соединение характера 

решаемых предприятием задач с человеческой природой работников, 

выполняющих эту задачу. 

В основе подбора персонала лежит деловая оценка – процесс 

определения эффективности  деятельности сотрудников в ходе реализации 
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задач организации. Это форма управленческого контроля, обратной связи. 

Это «сквозная» технология, она является основой для многих кадровых 

процедур: лежит в основе процедуры приема на работу, увольнения, 

формирования кадрового резерва, перемещений, материального 

стимулирования сотрудников. 

Оценка персонала при подборе персонала – это целенаправленный 

процесс установления соответствия качественных характеристик персонала 

(способностей, мотиваций и свойств) требованиям должности или рабочего 

места. 

АО «Уралкриомаш» – российское предприятие, выпускающее 

криогенное оборудование: цистерны, резервуары, трубопроводы, 

газификаторы. Компания принимала участие по всех отечественных и в ряде 

международных космических программ. 

На сегодняшний день АО «Уралкриомаш» – единственный разработчик 

и изготовитель специализированных криогенных железнодорожных цистерн 

для колеи 1520. Инновационная продукция предприятия уникальна и 

является эксклюзивной не только для России, но и за рубежом. Одной из 

главных задач АО «Уралкриомаш» является освоение новых, в т.ч. и 

иностранных рынков. 

Проведенный анализ системы управления персоналом показал, что 

работа с персоналом ведется с частичным применением современных 

технологий по всем основным направлениям (кадровое делопроизводство, 

набор, отбор, обучение, развитие, мотивация) за исключением технологии 

подбора персонала.  

Наиболее актуальной проблемой для предприятия в социальной 

подсистеме в настоящее время является снижение высокого уровня текучести 

кадров за счет организации подбора персонала. Актуальность и значимость 

этого обусловлена: 

1) условиями внешней среды (снижение численности населения 

трудоспособного возраста одновременно с ухудшением качественных 
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характеристик рабочей силы, т.к. качество образования не всегда отвечает 

современным стандартам, происходит старение населения; значительные 

перекосы в распределении занятого населения по сферам занятости) 

2) высоким уровнем текучести кадров наряду с его ростом, прежде 

всего, связанным с отсутствием организации подбора персонала. 

Мы разработали мероприятия по организации подбора персонала в АО 

«Уралкриомаш». Направления деятельности мероприятий: организация 

подбора персонала, внедрение научно обоснованных методов деловой 

оценки персонала, разработка нормативно-методических, регламентирующих 

документов. Планируемые сроки реализации мероприятий – 1 год. 

Ориентировочные затраты на их внедрение составляют 62000 руб. 

Внедрение мероприятий экономически оправдано, т.к. позволит 

снизить издержки предприятия на персонал. Экономия составит 407920 руб. 

(снижение издержек за вычетом расходов на внедрение мероприятий). 

При этом позитивные социальные последствия реализации 

мероприятий по организации подбора персонала предположительно будут 

формироваться и за пределами организации (формирование благоприятного 

имиджа организации, имиджа работодателя, заинтересованного в карьерном 

продвижении работников, наличие возможностей карьерного развития на 

предприятии).  

Цель работы достигнута, поставленные задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анализ операций по реализации функций 

Описание операции 
Ответственные  

должностные лица 

Осуществляет руководство производственно-

хозяйственной деятельностью всего цеха, 

координирует работу всех участков и цеховых служб. 

Начальник цеха 

Осуществляет руководство производственными 

участками и службой планового диспетчерское бюро 

(ПДБ). Обеспечивает выполнение плановых заданий,  

ритмичный выпуск продукции высокого качества. 

Заместитель начальника цеха по 

производству (участки № 251, 

252, 253) 

Осуществляет руководство производственными 

участками и службой планового диспетчерское бюро 

(ПДБ).  

Заместитель начальника цеха по 

производству  

Обеспечивает выполнение плановых заданий, 

ритмичный выпуск продукции высокого качества. 
(участки № 254, 255) 

Осуществляет руководство службами механика, 

энергетика, наладки, БИХа, АХО. Обеспечивает 

производство инструкциями по эксплуатации 

технологического, энергетического оборудования и 

коммуникаций, правилами техники безопасности на 

рабочих местах, а также контролирует их выполнение. 

Заместитель начальника цеха по 

подготовке производства 

Обеспечивает выполнение сменно-суточных заданий и 

графиков участками и цехом в целом. 
Начальник смены 

Обеспечивает ритмичную работу цеха в соответствии с 

производственной программой и сменно-суточными 

заданиями. Осуществляет нормативно-плановые 

расчеты по определению сроков подач и норм заделов 

в производстве, а также составление сменно-суточных 

заданий по участкам. 

Служба ПДБ. Руководителем 

службы является начальник 

ПДБ. 

Контролирует  качество и комплектность изделий на 

всех этапах производства в цехе по утвержденным 

технологическим процессам, чертежам, ГОСТам, 

стандартам и техническим условиям. 

Служба БТК. Руководителем 

является начальник БТК. 

Выполняет заготовительную работу по производству 

листов и днищ для котлов. 

Участок № 251. Руководителем 

является начальник участка. 

Выполняет сборку и сварку котлов, производит 

подготовку для ультразвукового контроля 

дефектоскопистами. 

Участок № 

252.Руководителем является 

начальник участка. 

Производит насыщение и гидроиспытание, постановку 

котла на платформу и окончательную сдачу вагон-

цистерны. 

Участок № 

253.Руководителем является 

начальник участка. 

Производит сборку и сварку мелких узлов для 

насыщения котла. 

Участок № 254.Руководителем 

является начальник участка. 

Механический участок, обрабатывает детали на 

станках для вагон-цистерны. 

Участок № 255.Руководителем 

является начальник участка. 
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Ремонтная служба цеха, обеспечивающая содержание 

механического оборудования в технически исправном 

состоянии, обеспечивающим безопасную работу на 

нем. 

Служба механик. Руководителем 

является механик цеха. 

Обеспечивает бесперебойную, экономичную и 

безаварийную работу всего энергетического 

оборудования цеха. 

Служба энергетика. 

Руководителем является 

энергетик цеха. 

Отвечает за своевременное и бесперебойное 

обеспечение рабочих мест всеми видами инструмента 

по установленным нормам и технологической 

оснастки. 

Служба БИХа (БИХ – бюро 

инструментального хозяйства). 

Руководителем является 

начальник БИХ. 

Обеспечивает чистоту, порядок всех 

производственных и бытовых помещений, а также 

прилегающий к нему территорий.  

Служба АХО (административное 

хоз. служба). Руководителем 

является хоз.мастер. 

Ведет учет личного состава и табельный учет всего 

персонала цеха. 

Личный стол. Руководителем 

является специалист по кадрам.  

Занимается общим делопроизводством, приемом и 

отправкой корреспонденции, а также приемом 

заявлений трудящихся в цехе 

Канцелярия. Инспектор-

делопроизводитель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Матрица анализа внешней среды организации 

Вопросы 

анализа 

Балльная оценка взаимодействия организации с внешней средой 

1 2 3 4 5 

1. Рынок 

1.1. Хорошо ли 

организация знает 

свой рынок? 

совсем не знает не знает имеет отда- 

ленное 

пред- 

ставление 

хорошо знает Владеет полной 

и системной 

информацией о 

состоянии 

рынка 

1.2. Каковы 

перспективы 

развития отрасли? 

падение объемов 

более чем на 5% 

падение на 1-

2% 

без 

изменений 

рост на 1-5% Рост свыше  

5 % 

1.3. Как 

изменилась доля 

организации на 

рынке? 

уменьшилась 

более чем на 

10% 

уменьшилось 

до 10% 

без 

изменений 

Рост до 10 % рост свыше 

10% 

2. Конкуренты 

2.1. Сколько 

конкурентов на 

рынке? 

свыше 20 

конкурен- тов 

от 11 до 20 

кон- курентов 

от 5 до 10 

кон- 

курентов 

От 1 до 5 

конкурентов 

нет 

конкурентов 

2.2. Каковы 

затраты на 

НИКОР в 

сравнении с 

конкурентами в 

процентном 

соотношении? 

менее 25% 25% 50% 75 % 100% 

2.3. Имеет ли 

организация 

конкурентные 

преимущества? 

нет незначительн

ые 

аналогичны

е с 

конкурента

ми 

значительные Определяющие 

лидирующие 

позиции 

3. Потребители 

3.1. Когда в 

последний раз 

производилось 

изучение 

потребительских 

предпочтений и 

удовлетворенност

ью продуктом? 

никогда более 3 лет 

на- зад 

1 год назад В этом году в прошлом 

месяце 

3.2. Отслеживает 

ли организация 

социально-

экономические 

изменения в 

сегментах рынка? 

нет перио-

дически 

бес- 

системно 

имеет 

представлени

е 

Одно из 

приоритетных 

направлений 

информационно

го обеспечения 

принятия 

решений 

4. Сбыт 

4.1. Каковы не определяется определяется определяетс Определяется определяется с 
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возможности 

организации в 

прогнозировании 

объемов продаж? 

с учетом 

резуль- татов 

продаж 

организации 

прошедшего 

периода 

я в 

сравнении с 

продажами 

конкуренто

в 

с учетом 

тенденций 

рынка 

применением 

экономико- 

математических 

моделей к 

накопленной 

информации 

4.2. Каковы 

сезонные 

колебания в 

отрасли? 

непрогнозируем

ые, 

существенные 

значительные умеренные незначительн

ые 

Без изменений 

4.3. Каковы 

долгосрочные 

колебания 

спроса? 

непрогнозируем

ые, 

существенные 

значительные умеренные незначительн

ые 

Без изменений 

и негативных 

последствий 

4.4. Знает ли 

организация, как 

потребители 

получают 

информацию о 

продукте? 

нет только для 

от- дельных 

групп 

потребителей 

имеет пред- 

ставление 

часть 

информа- ции 

для потре- 

бителя подго- 

товлена 

самой 

организацией 

Организация 

контролирует 

информационн

ые каналы 

5. Общие тенденции 

5.1. Каковы 

политико-

правовые 

изменения в 

обществе? 

непрогнозируем

ые, 

существенные 

значительные умеренные незначительн

ые 

Без изменений 

и негативных 

последствий 

5.2. Каковы 

экономические 

изменения в 

обществе? 

непрогнозируем

ые, 

существенные 

значительные умеренные незначительн

ые 

Без изменений 

и негативных 

последствий 

5.3. Каковы 

законодательные 

изменения? 

непрогнозируем

ые, 

существенные 

значительные умеренные незначительн

ые 

Без изменений 

и негативных 

последствий 

Средний 

арифметический 

балл 
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Средний арифметический балл по результатам тестирования равен 70, 

что характеризует взаимодействие организации с внешней средой как 

проектируемое и эффективное. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Преимущества и недостатки внешних и внутренних источников привлечения персонала  

Преимущества Недостатки 

Внешние источники привлечения персонала 

Более широкие возможности выбора. 

Появление новых импульсов для развития организации 

Новый человек, как правило, легко 

добивается признания. 

Прием на работу покрывает абсолютную потребность в кадрах. 

Меньшая угроза возникает интриг внутри организации. 

 

Более высокие затраты на привлечение кадров. 

Высокий удельный вес работников, принимаемых со стороны, 

способствует 

росту текучести кадров. 

Ухудшается социально-психологический климат в организации 

среди давно работающих. 

Высокая степень риска при прохождении испытательного срока. 

Плохое знание организации. 

Длительный период адаптации. 

Блокирование возможностей служебного роста для работников 

организации. 

Нового работника плохо знают в организации. 

Внутренние источники привлечения персонала 

Появление шансов для служебного роста молодых кадров предприятия 

Повышение степени привязанности к организации. 

Улучшение социально-психологического климата на производстве. 

Низкие затраты на привлечение кадров. 

Претендентов на должность хорошо знают в организации. 

Претендент на должность знает данную организацию. 

Сохранение уровня оплаты труда, сложившегося в данной организации 

(претендент со стороны может предъявить более высокие требования в 

отношении оплаты труда по сравнению с существующей на рынке 

труда в данный момент) организации. 

Ограничение возможности для выбора кадров. 

Возможны напряженность или соперничество в коллективе в 

случае появления нескольких претендентов на должность 

руководителя. 

Появление панибратства при решении деловых вопросов, так как 

только вчера претендент на должность руководителя был наравне с 

коллегами. 

Нежелание отказать в чем-либо сотруднику, имеющему большой 

стаж работы в данной организации. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Проект Положения о подборе и расстановке персонала в АО «Уралкриомаш» 
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1. Цель 

Стандартизировать всю деятельность по подбору и  расстановке  персонала в 

соответствии с требованиями законодательства и интересами компании через 

представление своевременных и качественных технологий подбора персонала. 

2. Масштаб 

Распространяется на: АО «Уралкриомаш» 

3. Процедура 

1. Планирование численности персонала 

В начале года руководитель отдела персонала совместно с руководителями структурных 

подразделений анализируют существующую штатную численность и определяют 

потребности в постоянном и сезонном персонале на будущий год, бюджет на содержание 

персонала. Совместно разработанный план по подбору персонала (окладу, численности, 

составу и графику заполнения вакансий), обновленный бюджет одобряется генеральным 

директором. 

По итогам полугодия данный план корректируется в соответствии с планами по персоналу 

(при открытии новой позиции), формируемый руководителем отдела персонала, 

результатом которого является план заполнения вакансий на месяц, который утверждается 

генеральным директором. В течение года, если возникают вакансии, не утвержденные в 

плане по подбору персонала, то необходимо утверждение новой позиции  генеральным 

директором. 

2. Процедура  подбора, найма и ротации персонала 

Подбор персонала начинается по инициативе руководителей  структурных подразделений, 

через предоставление заполненной  и одобренной формы запроса на постоянных и 

сезонных работников руководителю отдела персонала. 

Правила подачи формы запроса (далее Ф3): 

К ФЗ прилагаются тестовые вопросы для кандидата на вакантную должность, которые 

составляются непосредственно руководителем отдела или структурного подразделения, 

подающего Ф 3. 

ФЗ необходимо подавать  руководителю отдела персонала не позднее, чем за 1 месяц до 

запланированной даты закрытия вакансии, с указанием всех сроков. Это минимум 

необходимый для осуществления качественного подбора персонала или подготовки 

резерва. 

Исключением является заявка на 10 и более вакансий. Она должна быть подана не менее 

чем за 2 месяца до предполагаемой даты закрытия всех вакансий. 



 

 

Ф3 должна быть полностью заполнена по всем основным характеристикам, компетенциям 

и требованиям к кандидату. 

Ф3 после заполнения должна быть заверена всеми указанными в ней руководителями. 

В случае отсутствия одного из должностных лиц, имеющих право подписывать, 

подписывает временно исполняющий обязанности данного лица. 

При открытии новой позиции,  необходимо разработать должностную инструкцию  и 

утвердить генеральным директором до окончания испытательного срока принятого 

сотрудника. 

Должностная инструкция должна описывать предназначение должности, ее основные 

цели: 

1. Отразить основные обязанности и ожидаемые конечные результаты; 

2.  Показать объемность и финансовую значимость ее влияния на результаты бизнеса; 

Новая должностная инструкция должна быть подписана руководителем отдела, 

руководителю отдела персонала и генеральным директором. 

Подбор персонала 

После того как вышеупомянутые формальности соблюдены, процесс подбора начинается 

по двум направлениям: 

Внутренние источники (кадровый резерв, база данных, сайт компании) 

Внешние источники только в том случае, если внутренние источники не дали результата. 

ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ 

Компания предоставляет возможность развития и продвижения, и будет отдавать 

предпочтение тем лицам, которые в настоящее время уже работают в компании, при 

условии, что они демонстрируют качественную работу и обладает необходимой 

квалификацией. 

Этот подход создает условия для использования внутренних ресурсов и их потенциала, 

сокращает усилия и затраты Компании и руководителя отдела персонала. 

Подбор персонала внутри организации: 

Руководитель отдела персонала производит внутренне информирование о вакантной 

должности: 

Информация о вакансии доводится до всех сотрудников с помощью информационных 

досок (в том числе сайт) или электронной почты через «Объявление о вакантной 

позиции». 

Для подачи заявления о желании занять вакансию кандидаты должны заполнить бланк 

«Заявление на вакантную должность» и представить его руководителю отдела персонала. 

Для получения права на подачу Заявления кандидат должен успешно отработать на своей 

должности испытательный срок; 

Руководитель отдела персонала должен обратиться к непосредственному Руководителю 

кандидата и директору департамента/отдела, чтобы узнать их мнение о пригодности 

кандидата на вакантную позицию и возможности перевода на нее. 

Выбранный сотрудник не будет переведен на новую должность до нахождения ему/ей 

замены. 

Руководители отделов совместно с руководителем отдела персонала, исходя из 

составленного резерва по всем ключевым позициям, организует поиск наиболее 

подходящих кандидатов внутри организации. 

Оценка кандидатов 



 

 

Оценка кандидатов проводится в несколько этапов: 

Собеседование с руководителем отдела персонала 

Тестирование  

Собеседование с Руководителем соответствующего отдела 

Собеседование с генеральным директором (если есть необходимость) 

Инициатор 

Форма-заявка на постоянных/сезонных работников 
Должностная инструкция 
Тестовые вопросы для первичного отбора 

  

  

Отдел по персоналу 

Внутренние ресурсы 

 Рекомендации руководителей отдела 

 Объявление о вакантной позиции 

 Заявление о вакантной позиции 

 Анализ испытательного срока 

 Анализ возможности перевода 

Решение о выборе кандидата принимается на основе взаимного решения между 

руководителем отдела персонала и других участников процесса отбора (руководителем 

отдела, генеральным директором). 

Трудоустройство кандидата 

Руководитель отдела персонала информирует кандидата о принятом решении. 

Инструктирует кандидата о подготовке необходимых документов. 

 

После соблюдения всех выше указанных процедур кандидат оформляется  на работу.   

 

Специалист по персоналу                                            А.В. Селютин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛОССАРИЙ 

Понятие Определение понятия   Источник 

1.Найм 

персонала 

 

 

- это сложная процедура привлечения 

персонала на вакантные должности, 

предполагающая поиск нужных 

кандидатов, определение их пригодности 

(или непригодности) через систему отбора, 

заключение контракта или принятие 

решения об отказе. Решение о найме – 

акция не только существенная, но и 

имеющая далеко идущие последствия. В 

ее эффективности заинтересованы как 

общество в целом, конкретные 

предприятия, так и индивиды. 

Управление персоналом : 

учебник / под ред. И. Б. 

Дураковой. — Москва: 

Инфра-М, 2013. — 570 с. 

2.Оценка 

качества 

найма 

-  анализ эффективности затрат, 

понесенных при привлечении, оценке 

кандидатов и адаптации новых 

сотрудников организации. 

 

 

 

Управление персоналом и 

организационное 

поведение: Словарь 

терминов и персоналий: 

Станченкова Ю. И.  

ВГИПУ, 2009. С. 76 

 

3.Оценка 

персонала 

- система периодической проверки труда 

работника за отчетный период (месяц, 

квартал, год) в соответствии с целями и 

нормативами деятельности для данной 

должности, оценка соответствия 

квалификационных навыков требованиям 

должностной инструкции, анализ 

отношения сотрудника к своим 

обязанностям, правилам трудового 

распорядка.  

Управление персоналом. 

Словарь справочник 

[Электронный ресурс] http:// 

psyfactor.org / 2016. 

4. Персонал  -  полный состав работников организации 

(за исключением руководства), 

выполняющих различные производствен-

но-хозяйственные функции. Состоит из 

работников списочного (кадры) и 

несписочного состава. 

 

Управление персоналом и 

организационное 

поведение: Словарь 

терминов и персоналий: 

Станченкова Ю. И.  

ВГИПУ, 2009. С. 76 

 

5. Подбор 

персонала 

- определение психологических и 

профессиональных качеств людей с целью 

определения их соответствия конкретной 

работе. При подборе кадров учитываются: 

желание или нежелание кандидата 

заниматься данной деятельностью, 

способность выполнять эффективно 

данную деятельность и потребность 

предприятия в данных работниках. При 

Управление персоналом. 

Словарь справочник 

[Электронный ресурс] http:// 

psyfactor.org / 2016. 



 

 

кадровом подборе также учитываются 

морально-этические, половозрастные и 

психологические особенности 

конкретного человека (темперамент, 

характер, способности, направленность 

личности). В целом подбор кадров должен 

сочетать социальную зрелость, моральные 

качества, профессиональную 

компетентность и специальную 

диагностику психологических 

особенностей человека. 

 

6.Поиск 

персонала 

- это система целенаправленных действий 

по привлечению на работу специалистов, 

обладающих качествами, необходимыми 

для достижения целей, поставленных 

организацией. 

Управление персоналом. 

Словарь справочник 

[Электронный ресурс] http:// 

psyfactor.org / 2016. 

7.Служба 

персонала  

- группа подразделений, занимающихся 

организацией его привлечения, 

перемещения, оценки, учета (кадровые 

подразделения), а также вознаграждением, 

развитием, решением социальных 

проблем. 

 

Управление персоналом и 

организационное 

поведение: Словарь 

терминов и персоналий: 

Станченкова Ю. И.  

ВГИПУ, 2009. С. 76 

 

8.Структура 

персонала 

- совокупность отдельных групп 

работников. Может быть статистической и 

аналитической, а по содержанию — 

профессионально-квалификационной, 

возрастной, социальной и проч. 

  

 

 

Управление персоналом и 

организационное 

поведение: Словарь 

терминов и персоналий: 

Станченкова Ю. И.  

ВГИПУ, 2009. С. 76 

9.Текучесть 

кадров 

- одна из ключевых проблем для любой 

организации. Можно выделить два вида 

текучести кадров — физическую и 

психологическую (скрытую). Физическая 

текучесть кадров охватывает тех 

работников, которые в силу разных 

причин увольняются и покидают 

организацию. Скрытая 

или психологическая текучесть 

кадров возникает у тех сотрудников, 

которые внешне не покидают 

организацию, но фактически уходят из 

нее, выключаются из организационной 

деятельности. 

 

Управление персоналом. 

Словарь справочник 

[Электронный ресурс] http:// 

psyfactor.org / 2016. 



 

 

10.Управление 

персоналом  

- это деятельность органов управления, 

руководителей организаций, работников 

кадровых служб, которая направлена на 

мобилизацию, мотивацию людей, 

позволяющая им совершенствоваться в 

профессиональном отношении и достигать 

удовлетворения в процессе выполнения 

функциональных обязанностей. 

 

Управление персоналом и 

организационное 

поведение: Словарь 

терминов и персоналий: 

Станченкова Ю. И.  

ВГИПУ, 2009. С. 76 
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