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В работе рассмотрены различные подходы к технологии управления персо-

налом. Проведен анализ существующих технологий управления персоналом. 

Представлен практический опыт применения технологии управления персона-

лом на примере образовательной организации высшего профессионального об-

разования, выявлены противоречия между желаемым и действительностью, 

предложено авторское видение решения данных противоречий. 

Keywords: technology of human resource management, adaptation, as– sessment 

and certification, motivation, training. 

In work various approaches to technology of human resource manage– ment are 

considered. The analysis of existing technologies of management is carried out by the 

personnel. Practical experience of application of technology of human resource man-

agement on the example of the educational organization of higher education is pre-

sented, contradictions between desirable are revealed and reality, author's vision of 

the solution of these contradictions is offered. 

Введение 

В условиях глобальной конкуренции на рынке товаров, технологий, услуг 

все большее число предприятий уделяют внимание вопросам управления фир-

мой и, в частности, вопросам управления персоналом. Данная работа напрямую 

отражается на финансовых показателях деятельности компании. При этом растет 
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важность функции управления персоналом. Сегодня сложно встретить организа-

цию, в которой не была бы представлена в какой– то мере данная функция. Мас-

штабы функции находятся в прямой зависимости от масштабов организации. 

Так, в малых организациях со штатом работников до 50 человек, как правило, 

присутствует отдельный кадровый работник, выполняющий функции кадрового 

делопроизводства, подбора, адаптации персонала. В еще более мелких организа-

циях, где экономически не обосновано держать штатную единицу кадрового ра-

ботника, функции по управлению персоналом вменены сотруднику на основе 

совмещения. На практике эти функции могут вменяться офис– менеджеру или 

даже бухгалтеру. Чаще всего это функции ведения кадрового делопроизводства, 

либо организации подбора персонала без проведения собеседования. В крупных 

организациях со штатом несколько тысяч человек служба персонала представ-

ляет собой департамент, содержащий несколько подразделений. Наглядным при-

мером таких больших организаций могут служить различные сети магазинов, 

например, «Ашан», «Метро», «Лента», «Магнит» и др. Требования к работнику 

службы управления персоналом в таком случае будут ограничены и лежать в 

пределах подотрасли управления персоналом. Например, если речь идет о долж-

ности тренинг– менеджера, то его функционал будет заключаться в подотрасли 

обучения и развития персонала. 

Примером исполнения функций управления персоналом различными работ-

никами организации служат вакансии, представленные на сайтах http://hh.ru/, 

http://76.ru/ и пр. (табл. 1).  

Таблица 1 

Примеры требований к вакансиям службы управления персоналом 
 

Вакантная 
должность 

Сведения об 
организации Должностные обязанности 

Офис–мене-
джер 
 

Организация 
до 50 чел. 

Прием и распределение телефонных звонков; координация 
работы офиса (заказ воды, канцелярии и т.д.); работа с до-
кументами и оргтехникой (ксерокс, мини–АТС, факс); ве-
дение первичной бухгалтерской документации; ведение 
кадрового делопроизводства 
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Менеджер по 
персоналу 
 

Группа компа-
ний «Апрель» 
(от 500 до 1000 
чел.) 

Поиск и подбор персонала различного уровня, закрытие ва-
кансий в сжатые сроки; ведение КДП в полном объеме; 
консультирование работников предприятия по вопросам 
трудового законодательства 

Региональ 
ный тре-
нинг–мене-
джер 

Сеть магази-
нов «Магнит»  
(свыше 220000 
чел.) 

Проведение управленческих тренингов и коучингов для 
руководителей; организация и проведение процедур 
оценки сотрудников, организация и проведение мероприя-
тий по повышению лояльности и мотивированности персо-
нала; разработка программ повышения управленческой 
компетентности руководителей подразделений; адаптация 
и формирование системы наставничества; отбор и подго-
товка сотрудников на вышестоящие должности внутри 
компании (формирование кадрового резерва) 

 

Рассмотренные примеры иллюстрируют актуальность функций управления 

персоналом даже для самых малых организаций, штатом до 50 сотрудников, и 

узкую специализацию работников службы управления персоналом в крупных 

фирмах. 

Анализ подходов к технологии управления персоналом 

Опыт многих мировых и российских компаний подтверждает, что в органи-

зациях любого типа и профиля персонал является одной из основных составля-

ющих прибыльности и лидерства фирмы. Оценивая важность данного вопроса, 

многие исследователи уделяют большое внимание совершенствованию методов 

и технологии управления персоналом. В данной работе нами рассмотрены пред-

ставленные в литературных источниках современные технологии управления 

персоналом, адаптированные под российскую систему управления. Изучение 

лучших практик управления персоналом, опыт прикладной работы, желание кон-

структивно решать возникающие управленческие ситуации позволит сформиро-

вать собственное видение на систему управления персоналом с учетом настоя-

щего опыта и профиля деятельности организации.  

Обобщение существующих подходов к технологии управления персоналом 

представлено в табл. 2.  
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Таблица 2 

Подходы к технологии управления персоналом 
 

Авторы /источники 

Элементы технологии управления персоналом 
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Базаров Т.Ю. [1]          
Ветлужских Е.Н. [2]          
Дуракова И.Б. [3]          
Егоршин А.П. [4]          
Иванова С.В. [5,6]          
Каширин Н.А. [12]          
Кибанов А.Я. [7]          
Кларин М.В. [9]          
Краснова Н.В. [10]          
Кристенсен Р. [11]          
Лазько Н.П. [14]          
Марданов Р.Х. [15]          
Михалкина Е.В. [16]          
Моргунов Е.Б. [17]          
Шекшня С.В. [18]          
Юрасов И.А. [19]          

 

На основании данных табл. 2 можно сделать вывод, что авторы, исследую-

щие данную проблему, выделяют следующие технологии управления персона-

лом в системе управления персоналом.  

Т.Ю. Базаров среди элементов технологии управления персоналом выделяет 

следующие: отбор и найм, адаптацию, мотивацию, развитие, оценку. Отбору 

предшествует деятельность по анализу кадровой ситуации в регионе, анализу бу-

дущей деятельности кандидата и действующей должностной инструкции. Далее 

автор предлагает процедуру привлечения кандидатов с обязательной оценкой 

при приеме на работу. Адаптация персонала направлена на социализацию работ-

ника в коллективе. Из видов мотивации особое внимание автор уделяет матери-

альной, а именно нормированию труда. Процедура оценки представлена гетеро-

генно: это и оценка при приеме на работу, оценка рабочих мест, аттестация пер-

сонала. Большое внимание уделяется вопросам формирования кадрового резерва 

и планирования карьеры, что реализуется через развитие персонала [1]. 
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Е.Н. Ветлужских среди элементов технологии управления персоналом рас-

сматривает оценку персонала и мотивацию персонала. Оценка, по мнению ав-

тора разделяется на оценку эффективности деятельности и оценку должностей. 

Результаты оценки отражаются на мотивации сотрудника. Так, оценка должно-

сти определяет требования к компетенциям сотрудников и определяет постоян-

ную составляющую мотивации работника, оценка эффективности деятельности 

проводится с периодичностью месяц, квартал, год (в зависимости от уровня 

должности, чем выше должность работника, тем интервал между оценкой эф-

фективности деятельности больше, и влияет на переменную составляющую мо-

тивации [2]. 

И.Б. Дуракова среди элементов технологии управления персоналом выде-

ляет маркетинг персонала, отбор и найм персонала, адаптацию персонала, обу-

чение, развитие и оценку. Автор выделяет внешний и внутренний маркетинг, в 

зависимости от объекта управления. Под внутренним маркетингом понимается 

повышение лояльности уже работающего персонала к своей организации, что 

является элементом мотивации персонала; внешний маркетинг – повышение 

привлекательности организации как работодателя для потенциальных сотрудни-

ков, влияет на поведение организации при подборе персонала, корректируется в 

процессе выявления резких несоответствий между ожиданиями кандидатов и 

предложением организации на индивидуальном и тотальном уровнях. Под отбо-

ром кандидатов автор понимает серию мероприятий, направленных на отбор 

кандидата, максимально подходящего под требования к должности. Помимо 

профессионализма автор считает необходимым оценивать выразительность по-

ведения, рабочее и социальное поведение [3]. В зависимости от должности, на 

которую осуществляется отбор, могут использоваться как полный набор оценоч-

ных процедур, так и его часть. Среди оценочных процедур используются: 

оценка, автобиография, интервью, анкетирование, тестирование, выполнение 

творческого задания и др. Найм – процедура успешного завершения отбора кан-

дидата на должность, оформленная заключением договора. В случае неудовле-

творительного прохождения процедуры отбора следует мотивированный отказ 
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кандидату в должности, на которую тот претендовал. Процедура адаптации пер-

сонала – процесс двусторонний, при котором происходит взаимное приспособ-

ление участников трудовых отношений друг к другу. Для организации процесс 

мотивации – это, как правило, снижение издержек, связанных с наймом нового 

сотрудника. Со стороны работника – принятие корпоративных норм и следова-

ние им, освоение трудовых и социальных функций, преодоление негативных мо-

ментов. Адаптация включает общую и специализированную программу. В про-

цессе прохождения общей программы нового сотрудника знакомят с историей 

организации, традициями, организационной структурой, правилами внутреннего 

трудового распорядка, системой мотивации в организации, охраной труда и тех-

никой безопасности, зоной активности профсоюза, локальными нормативными 

документами. Специализированная программа предполагает знакомство с функ-

циями подразделения, должностными обязанностями, изучение регламентов ра-

боты и т.п. Реализуется программа адаптации посредством обучения на рабочем 

месте, инструктажей, самостоятельного изучения нормативно– правовых доку-

ментов. Обучение и развитие персонала реализуется через комплекс мероприя-

тий: различных инструктажей, ротации персонала, организации наставничества, 

применение метода усложняющихся задач, делегирования функций, подготовки 

в проектных группах. Следствием успешного обучения являются достижения в 

профессиональной сфере и продвижение в должности.  

А.П. Егоршин в технологии управления персоналом опирается на соблюде-

ние законодательства, касающегося прав человека на труд, а также локальных 

нормативных документов, регулирующих трудовые отношения участников тру-

дового процесса [4]. Как и предыдущие авторы, в технологии управления персо-

налом считает необходимым настраивать процессы подбора, оценки, мотивации, 

обучения и развития персонала, а также отмечает важность такого элемента тех-

нологии как адаптация персонала. Данный процесс может длиться от трех меся-

цев до 3 лет (для молодых сотрудников – вчерашних выпускников вуза), осваи-

вающих профессию. Испытательный срок – основной этап адаптации. Процесс 

адаптации осуществляется через наставничество, посредством которого новичок 
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осваивает необходимые трудовые навыки. Наставничество сменяется развитием 

человеческих ресурсов – создание условий для систематического роста и разви-

тия личности и квалификации. 

С.В. Иванова в своих работах затрагивает вопросы оценки персонала и от-

бора, мотивации и развития персонала. Оценка и отбор персонала должны стро-

иться, по мнению автора, с позиции соответствия конкретной должности и орга-

низации [5]. Нет идеальных кандидатов, есть соответствующие для данной ра-

боты и организации или нет. В системе развития персонала считает необходи-

мым активно использовать методы коучинга [6]. 

По мнению Н.А. Каширина технология управления персоналом включает 

следующие элементы: планирование, прогнозирование и маркетинг персонала; 

найм и учет кадров; условия труда; трудовые отношения; анализ и развитие 

средств стимулирования труда; развитие кадров; социальное развитие; юридиче-

ские услуги; информационное обеспечение [13]. Анализируя кадровый потен-

циал организации, автор склоняется рассматривать его в целом, а не отдельными 

элементами. Найм кадров предполагает процедуру подбора, оценки и собственно 

найма персонала. При подборе формализуются требования к кандидатам, соб-

ственно привлечение кандидатов (внешний и внутренний набор), оценка канди-

дата и принятие решения о найме. Развитию кадров способствуют три взаимо-

действующих и взаимовлияющих элемента: работник, руководитель и служба 

персонала. Работник выступает держателем процесса. На нем лежит ответствен-

ность за развитие и планирование карьеры. Руководитель выступает в роли 

наставника, спонсора, также в его руках находится распределение ресурсов, за-

действованных в развитии кадров. Служба персонала выступает контролером 

процесса развития и менеджером данного процесса [13]. Стимулирование труда 

предполагает материальные и нематериальные составляющие. Адаптация персо-

нала рассматривает мероприятия по готовности организации к приему нового со-

трудника, знакомство новичка с коллегами, освоение программы введения в 

должность, оценку деятельности работника по результатам прохождения испы-

тательного срока. 
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А.Я. Кибанов среди элементов технологии выделяет отбор и найм, адапта-

цию и оценку. Отбор и найм представлен наймом, отбором, приемом, подбором 

и расстановкой кадров. Оценка разнородна по мнению автора, и предполагает 

оценку личных качеств, результатов труда и профессионального поведения. 

Адаптация направлена на социализацию персонала в коллективе и профессио-

нальную ориентацию [7]. 

М.В. Кларин в системе обучения выделяет главный метод – психологиче-

ский тренинг. По мнению автора он является важным элементом обучения, ори-

ентированным на развитие потенциала работника [9]. 

Н.В. Краснова выделяет следующие основные элементы технологии управ-

ления персоналом: подбор, найм, развитие, обучение персонала и маркетинго-

вую составляющую. Последняя реализуется через формирование позитивного 

имиджа организации, на основе анализа hr– программ конкурентов, лояльности 

собственного персонала. Подбор и найм проходит стадии: диагностика, модели-

рование, выработка стратегии, детализация инициатив и план внедрения. Адап-

тация, развитие, обучение персонала рассматриваются как основные инструмент 

достижения целей компании [10]. 

Р. Кристенсен выделяет пять базовых структурных элементов технологии 

управления персоналом: планирование и комплектование штата, обучение и раз-

витие персонала, отношения с сотрудниками, управление эффективностью и ор-

ганизационное развитие [11]. При этом автор считает необходимым рассматри-

вать взаимосвязь между работой с кадрами, бизнес– стратегией и деловой сре-

дой. Успех компании достигается за счет совокупности ключевых способностей, 

направленных на реализацию стратегии. При этом под способностями организа-

ции понимается развитие корпоративного потенциала через раскрытие таланта 

личностей, активизацию возможностей каждого, конструктивной и продуктив-

ной взаимосвязи всех составляющих. Планирование и комплектование штата, по 

мнению автора, – отправная точка работы с персоналом. Оценка качественного 

и количественного состава, сокращение или привлечение новых сотрудников пе-

реходит в процесс обучения, который эффективен по мнению автора тогда, когда 
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осуществляется не в классе, а на рабочем месте. Следующий элемент кадровой 

работы – управление эффективностью. Истоки этого элемента – мотивация пер-

сонала. По мнению автора, надо выйти за рамки вознаграждения и показателей 

работы, значимым должна стать эффективность всей системы в целом [11].  

Н.П. Лазько в системе обучения персонала предлагает использовать техно-

логию коучинга, заключающуюся в удержании сотрудников и одновременно 

раскрытии их потенциала [14].  

Р.Х. Марданов выделяет мотивацию персонала, оценку персонала; повыше-

ние управленческой компетентности руководителей структурных подразделе-

ний; развитие персонала [15]. Система оценки персонала использовалась при 

приеме на работу, ротации персонала, установлении размеров премии, планиро-

вании обучения и развития персонала, создании кадрового резерва. Эффектив-

ность оценки – определяется соответствием показателей стратегии развития ор-

ганизации в конкретный период. Показатели оценки должны меняться с измене-

нием стратегии организации, иначе становятся формальными. В обучении автор 

предлагает использовать различные формы подготовки, переподготовки, обуче-

ния, электронный каталог, учебные программы, обеспечивающие достижение 

необходимого уровня компетентности. Тестирование по результатам обучения 

позволяет оценить сформированность компетентности. 

Е.В. Михалкина выделяет три укрупненных блока в управлении персона-

лом: первый блок содержит технологии управления персоналом (отбор, расста-

новка, оценка и адаптация персонала); второй блок направлен на управление мо-

тивацией персонала; третий блок – на развитие персонала (обучение, аттестация, 

карьерное продвижение) [16]. Наибольшей интерес и внимание автор уделяет 

второму блоку – управление мотивацией. Стимулирование работников будет эф-

фективно только, если оно ориентировано на соблюдение принципов справедли-

вости и зависит от результатов труда. Проблема применения психологического 

тренинга для нужд управления персоналом в организациях решается сегодня до-

статочно активно. 
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Е.Б. Моргунов в технологии управления персоналом выделяет: организаци-

онное планирование и анализ работы; оценку успешности деятельности; профес-

сиональный отбор, обучение и развитие (тренинг и ре– тренинг персонала), ре-

гулирование оплаты труда. Дополнительно, в технологии управления персона-

лом, по сравнению с И.Б. Дураковой, автор рассматривает вопросы трудового 

законодательства в части оформления и расторжения трудового договора [17]. 

Процедура выбора, по мнению Е.Б. Моргунова, подразумевает профотбор, 

профподбор, тестирование и оценку, а также заключение трудового договора. 

Оценка персонала включает: опросники, выделение сотрудниками критериев 

оценки, перекрестное интервьюирование, анализ ошибок и штрафов (для оценки 

руководителя, его беспристрастности), интеграцию оценок. Особая роль в 

оценке персонала отведена аттестации персонала, как структурирующему эле-

менту оценки и мотивации. С точки зрения структурированности аттестация пер-

сонала дает возможность сравнить достижения сотрудников одной должности, 

при необходимости – внести изменения в структуру. Результаты аттестации от-

ражаются на системе оплаты труда.  

С.В. Шекшня отмечает особую роль информационного обмена между со-

трудником и организацией в управлении персоналом, влияющем на его произ-

водственное поведение – внутриорганизационная коммуникация. Планирование 

человеческих ресурсов требует ответа на вопросы: когда, где, сколько и какой 

квалификации сотрудники потребуются организации. Множественность мето-

дов определения потребностей организации в персонале – экстраполяция, метод 

экспертных оценок, математические модели – обусловлен спецификой организа-

ции: вид деятельности, размер, финансовое состояние, организационная куль-

тура. При планировании персонала могут потребоваться не только технологии 

подбора и найма, но и технологии увольнения и сокращения персонала. Наибо-

лее популярным способом соединения сотрудника с организацией является найм 

[18]. Человек предоставляет организации свои физические и интеллектуальные 

возможности и профессиональные навыки на определенное время, в обмен по-
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лучает материальное вознаграждение [18]. Обучение, по мнению автора, много-

гранно, и может быть выражено в форме 10– минутного инструктажа до полуго-

довой программы интеграции для будущих руководителей – выпускников школ 

бизнеса [18]. Обучение персонала, по мнению автора, должно носить системный 

характер. Профессиональное обучение должно включать: определение потреб-

ности в обучении, выявление ресурсов для обучения (финансовых, временных, 

людских), определение критериев эффективности обучения. Оценка, как и поня-

тие «обучение», многогранное и во многом определяется типом организации. 

Это может быть аттестация, присвоение очередного разряда, публичное призна-

ние заслуг оцениваемого. Целью оценки является определение способности и 

желания кандидата успешно работать в организации. 

И.А. Юрасов в технологии управления персоналом выделяет корпоратив-

ные знания, оценку и обучение персонала [19]. Носителем корпоративных зна-

ний выступают сотрудники, они полностью владеют своими собственными про-

изводственными средствами: интеллектом, опытом, навыками, умениями; эф-

фективнее работают в команде. Корпоративные знания требуют письменной 

фиксации в виде бизнес– процессов, технологий, регламентов, инструкций, по-

ложений. Правильная мотивация интеллектуальной работы персонала по фикса-

ции корпоративных знаний позволяет погасить негатив. Оценка и анализ персо-

нала основаны на использовании компьютерных экспертных систем, которые 

моделируют действия экспертов, человека, при решении задач в какой– либо 

предметной области, основанной на составлении базы данных. Данные системы 

позволяют осуществлять логическую переработку ее с целью получения новой 

информации. Современные базы знаний используют практический опыт сотен и 

тысяч экспертов. Получение знаний от экспертов происходит путем получения 

информации из базы знаний по данной проблематике, вариантов решения. Цен-

ность базы заключается еще и в том, что данные можно пополнять, поддерживая 

актуальность содержания [19].  
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Таким образом, подходы, отмеченные в табл. 2, привносят весомый вклад в 

развитие науки и технологии управление персоналом реальных бизнес– струк-

тур. Многие из них носят прикладной, практический характер. 

На основе проведенной работы можно сделать следующие выводы. Необхо-

димость такого элемента технологии управления персоналом как маркетинг пер-

сонала разделяет только малая группа исследователей. Более того, они связы-

вают маркетинг с лояльностью персонала и мотивацией. Таким элементам тех-

нологии как отбор и найм уделяется внимание почти всеми авторами, хотя при 

этом описываются по– разному. От узкого – серия мероприятий, направленных 

на отбор кандидата, максимально под– ходящего под требования к должности и 

организации (С.В. Иванова), через расширенный подход к подбору, где учиты-

ваются помимо профессионализма, выразительность поведения, рабочее и соци-

альное поведение, а также применяются оценочные психологические проце-

дуры, затрагивающие оценку личности (И.Б. Дуракова) до процедур расчета по-

требности в кадрах, прогнозировании потребностей, собственно подбора и найма 

(Т.Ю. Базаров, А.П. Егоршин, Н.А. Каширин, А.Я. Кибанов, Н.В. Краснова, С.В. 

Шекшня). Происходит разделение во взглядах авторов и на технологию обуче-

ния персонала. Обучение системное, последовательное, направленное на разви-

тие компетенций работников посредством различных тренингов, занятий в груп-

пах разделяют М.В. Кларин, Н.П. Лазько, Е.Б. Моргунов, С.В. Шекшня, И.А. 

Юрасов. Обучение на рабочем месте считают эффективным И.Б. Дуракова, Р. 

Кристенсен. Все авторы склоняются к необходимости сохранения и приумноже-

ния корпоративных знаний, организационного развития с оглядкой на резуль-

таты оценки персонала. Прослеживаются новые подходы к обучению с попыткой 

адаптировать к российским условиям иностранные технологии – коучинг, се-

кондмент, баддинг (Н.П. Лазько, С.В. Иванова). Прослеживается также двоякое 

понимание оценки персонала. С одной стороны, авторы склоняются к психоло-

гической оценке, обращенной к изучению потенциала работника, направленно-

сти его личности, мотивации (И.Б. Дуракова, С.В. Иванова, А.Я. Кибанов). С дру-
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гой считают возможным оценивать конкретные результаты деятельности, эф-

фективности работы (Т.Ю. Базаров, Е.Н. Ветлужских, И.Б. Дуракова, А.П. Егор-

шин, А.Я. Кибанов, Р. Кристенсен, Р.Х. Марданов, Е.В. Михалкина, Е.Б. Моргу-

нов, С.В. Шекшня). 

Практический опыт применения технологии управления персоналом в Ака-

демии МУБиНТ 

На основе анализа теоретических подходов к технологии управления персо-

налом нами рассмотрена действующая технология управления персоналом в Не-

государственном образовательном учреждении высшего профессионального об-

разования «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

далее (Академия МУБиНТ). Технология включает в себя следующие элементы: 

подбор и найм, обучение, адаптацию, оценку и аттестацию, мотивацию работни-

ков (табл. 3).  

Таблица 3 

Элементы технологии управления персоналом 
 

Элемент техно-
логии Содержание Ответственное 

подразделение 
Подбор и найм Строго регламентируются законодатель-

ством в сфере образования; предваряет 
технологию подбора метод расчета и про-
гнозирования численности персонала 

Отдел кадров 

Обучение Реализуется с учетом соответствия квали-
фикационным требованиям работников и 
направлено на стратегическое развитие 
вуза в целом. Охватывает все категории 
работников: педагогических, учебно– 
вспомогательный, вспомогательный и ад-
министративно– управленческий персо-
нал. Преимущественно используются ин-
терактивные виды обучения 

Центр развития компетен-
ций педагогических работ-
ников, отдел кадров, отдел 
информационно– образо-
вательных технологий 

Адаптация Программа адаптации рассчитана на 3 ме-
сяца и включает в себя: обучение струк-
туре и технологиям, которые предстоит 
использовать в работе; знакомство с кол-
лективом всей Академии и отдела, в кото-
ром предстоит работать 

Отдел кадров, руководи-
тель структурного подраз-
деления 

Оценка и аттеста-
ция 
 

Направлена на изучение эффективности 
деятельности. Проводится в отношении 
вспомогательного персонала, учебно– 
вспомогательного персонала и научно– 

Отдел кадров, деканат, от-
дел информационно– об-
разовательных технологий 
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педагогических работников. Первые две 
категории оцениваются ежемесячно, кате-
гория научно– педагогических работников 
оценивается один раз в год. Положитель-
ные результаты оценки выражаются в до-
полнительном материальном поощрении 
работников. Аттестация персонала прово-
дится один раз в пять лет. Направлена на 
научно– педагогические кадры 

Мотивация Подразделяется на материальную и нема-
териальную. Материальная включает пре-
мии за интенсивность труда и по результа-
там работы, дополнительные материаль-
ные стимулы. Нематериальная включает 
представление к награде (от благодарно-
сти Академии до государственной 
награды), подарки на день рождения, 
льготные цены на обучение в Академии и 
т.п. 

Отдел труда и заработной 
платы, отдел кадров, бух-
галтерия, социальный от-
дел 

 

Подбор и найм. При оценке персонала в момент подбора необходимо руко-

водствоваться квалификационными требованиями по должностям научно– педа-

гогических работников и учебно– вспомогательного персонала. Психологиче-

ская оценка применяется только при условии сомнений в отношении професси-

онально желательных качеств: стрессоустойчивости, хорошей оперативной па-

мяти, логического мышления и т.п. Из средств подбора активно используются 

сайты по поиску работы, а также кандидаты знакомых. Найм невозможен без 

публичного конкурса. 

Обучение. Следует отметить особую роль обучения персонала, которое в 

Академии МУБиНТ выступает либо как самостоятельный элемент технологии, 

либо является условием перехода к следующему, либо предваряет наступление 

нового элемента. Например, подбор и найм персонала завершается ознакомле-

нием работника с программой обучения, направленной на успешную адаптацию, 

прохождением испытательного срока, достижением поставленных перед работ-

ником задач. В процессе мотивации персонала обучение выступает как средство 

мотивации. В процедуре оценки и аттестации персонала обучение может как 

предварять, так и быть рекомендацией в результате оценочных мероприятий. В 

Академии МУБиНТ вопросами обучения персонала занимаются разные струк-
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турные подразделения: центр развития компетенций педагогических работни-

ков, отдел информационно– образовательных технологий (отвечают за содержа-

тельную сторону обучения) и отдел кадров (отвечает за организационную сто-

рону обучения). В табл. 4 представлена классификация в зависимости от цели 

обучения в Академии МУБиНТ. 

Таблица 4 

Классификация обучения в зависимости от цели обучения 

в Академии МУБиНТ 
 

Цель обучения 
 

Категория 
работника Вид обучения 

Ответственное 
структурное под-

разделение 

Границы 
полномочий 

Освоение ком-
петенций, 
предусмотрен-
ных програм-
мой обучения 
на рабочем ме-
сте 

Любая  Обучение на рабо-
чем месте, в т.ч. с 
использованием ди-
станционных техно-
логий 

Отдел кадров и 
др. подразделе-
ния, отмеченные в 
программе обуче-
ния 

Назначение от-
ветственных, 
ознакомление с 
программой, 
контроль факта 
прохождения 
обучения 

Формирование 
новых компе-
тенций, освое-
ние новых 
навыков ра-
боты, появив-
шихся в резуль-
тате усложне-
ния технологи-
ческого про-
цесса 

Педагоги-
ческие ра-
ботники, 
учебно– 
вспомога-
тельный 
персонал 

Лекция, отработка 
практических навы-
ков  

Отдел кадров, от-
дел информаци-
онно– образова-
тельных техноло-
гий, Департамент 
программно– тех-
нологического 
обеспечения 

Организационно 
и содержательно 

Вспомога-
тельный, 
админи-
стративно– 
управлен-
ческий пер-
сонал 

Отдел кадров Организационно 

Формирование 
профессио-
нальных компе-
тенций, необ-
ходимых и вы-
явленных в 
ходе комплекс-
ной оценки ра-
боты педагоги-
ческих работ-
ников  

Педагоги-
ческие ра-
ботники 

Лекция, отработка 
практических навы-
ков, практические 
задания, обучение 
на рабочем месте, 
назначение тем для 
самостоятельного 
изучения с последу-
ющей консульта-
цией 

Отдел информа-
ционно– образо-
вательных техно-
логий, Центр раз-
вития компетен-
ций педагогиче-
ских работников 

Организационно 
и содержательно 
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Таким образом, обучение персонала в Академии МУБиНТ носит системный 

характер и тесно связано с оценкой результатов деятельности персонала. В ос-

новном используются такие виды обучения как лекции, тренинги, интерактив-

ные занятия, отработка практических навыков в процессе работы, самостоятель-

ные работа, задания на дом. По форме обучение может быть также дистанцион-

ным. Основным объектом обучения являются педагогические работники. Содер-

жание обучения в Академии МУБиНТ в большей степени направлено на освое-

ние новых технологий для осуществления образовательного процесса, что затем 

включается в систему оценки эффективности деятельности за текущий год. Ре-

зультаты применения технологий педагогическими работниками выражаются в 

дополнительном материальном поощрении. Обучение учебно– вспомогатель-

ного персонала осуществляется каждый раз при введении новых технологий или 

правил работы. Данное обучение осуществляется, как правило, в форме лекции, 

далее отрабатывается в ходе работы непосредственно на рабочем месте. Назна-

чение административно– управленческого персонала на новую должность также 

осуществляется только после обучения соответствующим компетенциям. 

Адаптация. В отношении работы программа адаптации направлена на озна-

комление с основными должностными инструкциями и задачами на ближайшие 

3 месяца. По результатам испытательного срока руководитель подразделения 

оценивает результаты прохождения испытательного срока и дает рекомендации 

на следующий период работы. В случае отрицательного прохождения испыта-

тельного срока, низкой мотивации работника на освоение новых задач, стороны 

принимают решение о расторжении трудового договора. Примерная программа 

адаптации начальника отдела маркетинга Академии МУБиНТ с элементами обу-

чения приведена в табл. 5. 
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Таблица 5 

Примерная программа адаптации начальника отдела маркетинга 

Академии МУБиНТ 
 

Блок обучения Компетенции Ответственный 
Сроки 
освое-

ния 

Оценка 
обучения 

Введение в корпора-
цию 

Деятельность Акаде-
мии, история, струк-
тура, образователь-
ные условия, исполь-
зуемые технологии, 
корпоративная куль-
тура, проекты,  
локальные норматив-
ные документы 

Начальник отдела 
кадров 

3 не-
дели 
 

Тестирова-
ние  

Общее представление 
об электронной ин-
формационно–обра-
зовательной среде  

Технологические и 
организационные ре-
шения реализации 
учебного процесса с 
применением техно-
логий электронного 
обучения 

Начальник отдела 
информационно–
образовательных 
технологий 

1 день 
 

Результаты 
прохожде-
ния курса 
«Введение 
в образова-
тельный 
процесс» 

Положения и регла-
менты текущего года 

Педагогические и ме-
тодические аспекты 
организации учеб-
ного процесса; про-
граммы повышения 
квалификации для 
педагогических ра-
ботников 

Директор центра 
развития компе-
тенций педагоги-
ческих работни-
ков 

2 дня  По резуль-
татам при-
менения в 
работе 

Учебно–методиче-
ское объединение 

Учебно– методиче-
ское обеспечение 
учебного процесса 

Начальник 
учебно– методи-
ческого объедине-
ния 

1 день Отсут-
ствует 

Электронно– библио-
течная система 

Библиотечные сер-
висы 

Директор инфор-
мационно– биб-
лиотечного центра 

1 день Отсут-
ствует 

Единая информаци-
онно – технологиче-
ская среда  

Базовые инфраструк-
турные ИТ– сервисы 

Директор департа-
мента програм-
мно–технологиче-
ского обеспечения 

1 день По резуль-
татам при-
менения в 
работе 

Комплексная Инфор-
мационная Система 
управления Учебным 
Заведением Модус. 

Автоматизация 
управления учебным 
процессом 

Разработчик 1 день Отсут-
ствует 

1С: СRМ – программ-
ный продукт, предна-
значенный для управ-

Уверенный пользова-
тель по заполнению 
данных программы 
 

Директор департа-
мента програм-
мно–технологиче-
ского обеспечения 

1 день Тестирова-
ние  
 

17 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

ления взаимоотноше-
ний с клиентами 
Инфо– портал, 
электронный доку-
ментооборот  

Уверенный пользова-
тель по работе с 
бланками, заявками, 
размещение новостей 
на домашней стра-
нице, работа в раз-
деле маркетинга 

Начальник отдела 
маркетинг  

1 день По резуль-
татам при-
менения в 
работе 

Работа в системе Out-
look 

Уверенный пользова-
тель по работе в про-
грамме: ведение ка-
лендаря, работа в по-
чте, создание– вы-
полнение задач, по-
ручений и т.д. 

Зам. директора де-
партамента про-
граммно–техноло-
гического обеспе-
чения 

1 день По резуль-
татам при-
менения в 
работе 

Работа в приемной 
кампании 

Юридические нормы 
приемной кампании, 
условия приема в 
Академию, цены на 
обучение, правила и 
особенности запол-
нения договоров на 
обучение, линейка 
продаваемых услуг 

Начальник отдела 
маркетинг 

3 дня По резуль-
татам при-
менения в 
работе 

Поездка в филиалы  Директоры филиа-
лов, сотрудники от-
дела маркетинга фи-
лиалов 

Начальник отдела 
маркетинг 

6 дней Отчет  

 

Таким образом, программа рассчитана на 1 месяц, сроки в табл. 5 указаны 

на освоение программы, в реальной программе прописываются точные даты 

освоения указанных блоков. Разработанная и утвержденная программа выдается 

новому сотруднику и ответственному по каждому блоку обучения. Сотрудник 

отдела кадров, ответственный за организацию адаптации и обучения, осуществ-

ляет точечный контроль по факту движения по программе и своевременно кор-

ректирует ход адаптации. Блоки обучения следует назначать, начиная с необхо-

димых и используемых в работе ежедневно, постепенно переходя к второстепен-

ным блокам, изучение которых предполагается только ознакомительное. 

Оценка и аттестация. На наш взгляд, особо интересным является опыт 

оценки педагогических работников, разработанный и применяемый в Академии 

МУБиНТ. Целью оценки является повышение эффективности и качества работы, 

стимулирование развития профессиональных компетенций, повышение уровня 
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методического, педагогического мастерства, творческой инициативы указанной 

категории работников. Оценка проводится регулярно в конце учебного года. 

Фрагмент таблицы оценки педагогических работников Академии МУБиНТ по 

результатам работы 2013– 14 уч. гг. представлен на рис. 1. 
 

Ф
И

О
 п

ре
по

да
ва

те
ле

й 
В

ид
 за

ня
то

ст
и 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

Разработка 
контента 
для реализа-
ции модуль-
ных учебных 
планов: экс-
перт– заве-
дующий ка-
федрой 

Разработка 
контента для 
реализации 
модульных 
учебных пла-
нов: эксперт– 
директор де-
партамента 
ДПО 

Итоги обуче-
ния. Экс-
перт– заведу-
ющий кафед-
рой, дирек-
тор филиала 

Удовлетво-
ренность кли-
ентов: экс-
перт– руко-
водитель от-
дела марке-
тинга 

Участие в 
маркетинго-
вых меропри-
ятиях: экс-
перт– руко-
водитель от-
дела марке-
тинга 

100 обеспе-
чение кон-
тентом мо-
дульных 
учебных 
планов ВО: 
– разработ-
чик – 10 
баллов; – 
консультант 
– 5 баллов 

разработка 
контента для 
модулей е– 
ДПО по за-
казу Акаде-
мии 
МУБиНТ: – 
разработчик – 
10 баллов; – 
консультант – 
5 баллов 

дипломные 
проекты, ВКР 
выполнены 
по заказу ре-
ального сек-
тора эконо-
мики: акт 
внедрения – 2 
балла (макси-
мум) 

анкетирова-
ние студен-
тов: 4,5– 5 ед. 
– 4 балла; 
3,9– 4,4 ед. – 
3 балла; 3,3– 
3,9 – ед. – 1 
балл; менее 3 
баллов – 
управленче-
ское решение 

организация и 
проведение 
маркетинго-
вого меро-
приятия – 3 
балла за каж-
дое; участие – 
1 балл 
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Рис. 1. Фрагмент оценки педагогических работников Академии МУБиНТ 
 

Показатели оценки эффективности деятельности корректируются ежегодно 

с учетом стратегических целей образовательной организации. В разные периоды 

времени среди данных показателей учитывались: активное использование совре-

менных образовательных технологий, разработка учебно– методических ком-
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плексов, организация научно– исследовательской работы студентов и т.п. Мно-

гие показатели реализуются систематически в полном объеме всеми работни-

ками и исключены из системы оценки. Сегодня в системе оценке эффективности 

деятельности педагогических работников содержится всего 5 показателей: 100% 

обеспечение контентом модульных учебных планов высшего образования, раз-

работка контента для модулей е– ДПО по заказу Академии МУБиНТ, участие в 

маркетинговых и имиджевых мероприятиях Академии, удовлетворенность кли-

ента – студента, связь выпускных квалификационных работ с реальным бизне-

сом, выраженная через акт о внедрении. Результаты комплексной оценки педа-

гогических работников являются одним из оснований формирования программы 

развития профессиональных компетенций, выработки предложений по установ-

лению размера надбавки за эффективность и качество работы педагогических 

работников на следующий учебный год. Основной целью аттестации работников 

Академии МУБиНТ является оценка соответствия работников занимаемым 

должностям. 

Мотивация. Большое внимание в Академии МУБиНТ уделяется определе-

нию заработной платы, льгот работникам, материальных и нематериальных сти-

мулов. 

Заключение 

Таким образом, технология управления персоналом в Академии МУБиНТ 

выглядит следующим образом (рис. 2). 

 

Рис. 2. Технология управления персоналом в Академии МУБиНТ 
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В процессе работы приходится сталкиваться с противоречиями между же-

лаемым и действительным, в связи с чем делимся нашим опытом и практикой в 

решении данных противоречий.  

В подборе и найме персонала существует проблема отсутствия необходи-

мых компетенций у соискателей, особенно у претендентов на должности 

учебно–вспомогательного персонала. В связи с этим в оценке кандидатов реко-

мендуем уделять внимание потенциалу будущего работника, а не сформирован-

ным компетенциям. Результаты оценки работника будут определять содержание 

программы адаптации через обучение технологиям работы. Необходимо также 

обратить внимание на такие технологии работы с персоналом как кейс– интер-

вью, кадровый маркетинг, хэдхантинг, тестирование, интервью по компетен-

циям, е–рекрутмент и другие [12]. Также рекомендуем формировать кадровый 

резерв и целенаправленно заниматься планированием карьеры. Это снизит фи-

нансовые расходы, обеспечит преемственность работы. 

В ходе реализации элемента адаптации считаем, что новую для сотрудника 

информацию следует давать дозировано. Важную роль в процессе адаптации иг-

рает точечный контроль с получением обратной связи от обучаемого. Причи-

нами низкой адаптации не всегда являются интеллектуальные способности или 

мотивация работника. Они могут крыться и в инструктирующем. Именно обрат-

ная связь участников процесса адаптации поможет выяснить реальные причины. 

Также необходимо разумно подходить к авансовым платежам (премиям за 

определенные достижения) новым сотрудникам, которым только предстоит 

освоить все применяемые технологии в работе. Любое снижение заработной 

платы демотивирует сотрудника. Требуется системный контроль для стимулиро-

вания работника к соответствующему уровню достижений и соответственно – 

оплате труда.  

В ходе процедуры оценки и аттестации персонала было выявлено, что до-

стижимые цели с невысокими баллами эффективнее стимулируют на работу, чем 

недосягаемые с высокими баллами.  
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В процессе обучения работников рекомендуем применять технологии ко-

учинга и тимбилдинга, ролевые и деловые игры, управление знаниями. Именно 

данные технологии позволяют накапливать, анализировать и распространять в 

коллективе корпоративные знания, своевременно реагировать на изменения в 

бизнесе, эффективно использовать знания сотрудников для достижения целей 

организации. Также особое внимание руководства организации хотелось бы об-

ратить на такой инструмент как управление талантами, который дает возмож-

ность привлекать, эффективно использовать тот персонал, который вносит суще-

ственный вклад в развитие организации.  
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