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Персонал – ключевой фактор успешного перехода компании к концепции 

«умного» предприятия. 

Данная система разрабатывается с целью автоматизации кадровых процес-

сов по распределению работы. Главное назначение интеллектуальной системы 

заключается в распределении кадров по проектам, а также регулирование рабо-

чего процесса на производстве [1]. 

Бизнес-процессы по управлению персоналом представлены на рис. 1. 

Основные бизнес-процессы выполняемы по управлению персоналом: 

1. Планирование персонала. Подбор и увольнение кадров. 

В данном процессе происходит подбор новых сотрудников на предприятие, 

увольнение, а также распределение работы по кадрам [2]. 

2. Кадровый учет. 

Данный процесс включает в себя распределение по отпускам, учет графика 

работы для распределения по проектам, перевод персонала по отделам и состав-

ление отчетов по работе отдела кадров [3]. 
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3. Мотивация и оплата труда. 

Разработка системы мотивации и оплата труда. 

4. Обучение и реализация персонала 

Обучение персонала (повышение квалификации) и дальнейшее планирова-

ние карьеры. 

5. Разработка регламента управления персоналом. 

Разработка положений и должностных инструкций, на основании которых 

сотрудники будут выполнять свою работу [4]. 

Рис. 1. Бизнес-процессы по управлению персоналом 

Интеллектуальная система планирования кадровой структуры для реализа-

ции проектов создается с целью: 

1) обеспечение сбора информации о сотрудниках и проектах для рациональ-

ного распределения кадров; 

2) создание системы уведомлений и отслеживания квалификации работ-

ника; 

3) снижение трудозатрат и времени отбора кадров для проекта. 
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В результате внедрения данной системы должны быть улучшены следую-

щие показатели: 

1) Снижение трудозатрат и времени на обработку информации о сотрудни-

ках и проектах. 
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