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РЕФЕРАТ 

 

Госсен, А.В.  Управление системой найма персонала и оценка еѐ 

эффективности  (на примере ОАО «Копейский хлебокомбинат»). – 

Челябинск: ЮУрГУ, 2016. – 71 с. Табл. 3,  список лит. – 51 наименований, 

приложение – 5 листов. 

 

Предметом исследования дипломного проекта является управление 

системой найма персонала и оценка еѐ эффективности на предприятии (ОАО 

«Копейский хлебокомбинат»). 

 В дипломном проекте проанализирована организационная структура 

предприятия, торгово-технологический процесс и кадровая политика . В ходе 

исследования хозяйственной деятельности ОАО «Копейского 

хлебокомбината» были выявлены положительные моменты и негативные 

тенденции в деятельности данного предприятия.  

С целью совершенствования системы найма персонала предприятия 

были предложены методы эффективной адаптации новых сотрудников, за 

счет чего экономится время руководителей и снижается текучесть кадров, 

лучше обеспечивается сохранность конфиденциальной информации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рыночная экономика ставит ряд принципиальных задач, важ¬нейшей 

из которых считается максимум действенное исполь¬зование кадрового 

потенциала. В прогрессивных условиях финансового производства вырастает 

роль действенного управления персоналом. Его крупнейшей целью считается 

достаточное обеспечивание фирм тружениками, имеющими требуемые 

квалификацию и опыт, рациональное применение кадров, увеличение уровня 

производительности труда. Действенное управление персоналом содействует 

увеличению размера производства и увеличению его производительности, 

понижению себестоимости сделанной продукции и увеличению объема 

приобретенной прибыли. 

По опыту государств с развитым базаром, ключевым моментом 

конкурентоспособности компании, ее выживаемости и процветания 

становится качество персонала и его отношение к труду. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

считается система найма персонала на ОАО «Копейскийхлебокомбинат». 

Предмет исследования – управление системой найма персонала и 

оценка еѐ производительности на ОАО «Копейскийхлебокомбинат». 

Задача исследования состоит в совершенствовании управления 

системой найма персонала на ОАО «Копейскийхлебокомбинат». 

Для реализации этой цели поставлены последующие задачи: 

1. Рассмотреть сущность, главные понятия и моменты действующие 

на процесс найма персонала; 

2. Дать единую характеристику фирмы ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат»; 

3. Провести тест нескольких характеристик и оценить бизнесу; 

4. Рассмотреть какие трудности надлежит улаживать для 

увеличения производительности бизнеса, какими будут требования к 

персоналу; 
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5. Разработать советы по совершенствованию системы найма 

персонала на этом предприятии. 

В решении обобщены главные последствия выпускной 

квалификационной работы. 

Работа сделана на базе исследования, обобщения и анализа материалов 

этого компании. В работе применены статистические, отчетные, 

методологические эти и технико-экономические характеристики, 

характеризующие производственно-хозяйственную и экономическую работа 

фирмы. В процессе подготовки работы были выучены, проанализированы и 

приняты на вооружение материалы методического нрава по системе найма 

персонала и производительности управления системой найма – учебники, 

учебные пособия, практикумы, заметки, позволившие в полном размере 

отдать теоретическую характеристику сущности оценки персонала, 

технологии ее проведения в организации.  

Общее число страничек — 70 (без учета приложений). Перечень 

литературы количество равно 51 названий. Число рисунков — 4, таблиц — 3, 

прибавлений — 3. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЦЕСС НАЙМА И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 

 

1.1 Найм персонала: ключевые понятия и их взаимосвязь 

В прогрессивных организациях найм персонала предопределяет фуррор 

фирмы на рынке, так как тогда, какие люди действуют в организации, какими 

умениями и возможностями они владеют, оказывает большое влияние на ее 

конкурентоспособность и потенциал. Настолько же существенную роль найм 

персонала играет в работы менеджера по персоналу, являясь обязательной 

долею программы по управлению человечьими ресурсами. Найм персонала в 

организации считается одной из изначальных ступеней в распоряжении 

персоналом.[17, с. 55]. 

Найм – это трудоемкая процедура (процесс) привлечения персонала на 

незамещенные должности, допускающая поиск необходимых претендентов, 

определение их пригодности или же непригодности через систему отбора, 

решение договора либо принятие решения о отказе.[13, с. 255]. 

Для действенного управления наймом персонала нужно будет взять в 

толк место и роль данной функции во всей системе управления персоналом. 

Потому что найм считается долею системы более высочайшего около, он не 

имеет возможности быть осмотрен в отдельности, а лишь в совокупы с 

иными долями, таковыми как, адаптация персонала.[25, с. 187]. 

Адаптация персонала в организации считается важным звеном 

кадрового менеджмента. Вправду, становясь тружеником точного фирмы, 

новичок как оказалось перед потребностью принять организационные 

требования: режим труда и отдыха, положения, должностные памятке, 

приказы, постановления администрации и т. д. Он берет на себя помимо 

прочего совокупа социально-экономических критерий, предоставляемых ему 

предприятием. Он заставлен заного расценить собственные взоры, повадки, 

сравнить их с принятыми в коллективе нормами и правилами поведения, 

закрепленными традициями, выработать подходящую линию поведения. 

Рассмотрим самые действующие способы адаптации персонала: 
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1. Испытание новых служащих. Задача - выявление их проф познаний и 

умений, уровня мотивации, персональных особенностей. 

2. Книжка работника (корпоративная брошюра). Любому «новичку» 

выдается специальный карманный справочник, имеющий всю подходящую 

информацию о фирмы, ее правилах + должностные инструкции. 

3. Адаптационный лист – ежедневник новенького работника, проект 

стажировки. 

Включает в себя: 

 задачи на испытательный срок (как правило, ориентируются 

управляющим или же наставником), 

 мероприятия по адаптации, 

 перечень заданий к исполнению, 

 результат выполнения. 

4. Вводная руководство о правилах компании 

5. Персональная программа изучения, стажировки 

6. Welcome!-тренинг. Это - 1 из наилучших приемов адаптации 

персонала в рекордно краткие сроки. Дает возможность новеньким 

работникам проворно освоиться и быть «своими» в коллективе. 

Включает действенные события по адаптации персонала: 

 знакомство с сотрудниками, 

 обзорную экскурсию, 

 просмотр учебных видеоматериалов, 

 различных демонстраций и т.д. 

8. Система наставничества. Это - верный и проверенный годами метод 

успешной адаптации персонала. Под внимательным и чутким управлением 

искусного работника новенькие интенсивно развиваются в проф проекте. 

Получая нравственную и информационную поддержку, перенимая познания 

и неоценимый опыт у собственных наставников, молоденькие 

профессионалы проворно растут в реальных мастеров собственного дела. 
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9. Коучинг. Этот инструмент - прекрасный инноваторский способ 

адаптации персонала. С его поддержкою вполне возможно наиболее 

раскрыть проф возможности новых работников. В сочетании с 

наставничеством выдает великолепно высочайшие итоги. [49, с.114] 

Наем на работу – это ряд поступков, нацеленных на привлечение 

претендентов, владеющих свойствами, достаточными для заслуги целей, 

поставленных организацией. Это комплекс организационных событий, 

включающий все этапы комплекта кадров, а еще оценку, отбор кадров и 

прием служащих на работу.[42, с. 454] 

Отбор кадров – это серия событий и поступков, осуществляемых 

предприятием либо организацией для выявления из перечня заявителей лица 

или же лиц, лучше всего пригодных для незамещенного места работы.[33, с. 

55] 

Отбор персонала нужно различать от подбора персонала. В процессе 

отбора наблюдается поиск людей на конкретные должности с учетом 

установленных требований общественного ВУЗа, видов работы. При подборе 

– осуществляется поиск, идентификация требований всевозможных 

должностей, видов работы под знакомую возможности человека, скопленный 

им проф опыт, стаж и способности.[45, с. 278] 

Внутренние информаторы привлечения персонала - наем персонала с 

помощью внутренних источников во многом находится в зависимости от 

кадровой политические деятели администрации организации в целом. 

Наружные информаторы привлечения персонала – наружные 

информаторы привлечения персонала позволяют обеспечить более широкий 

выбор из числа соискателей на должность, при всем этом удовлетворяется 

безоговорочная необходимость в кадрах. 

Наем осуществляется: 

- при существе фирмы; 

- при расширении фирмы; 

- при смене тружеников, уволившихся из фирмы. 
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Одним из направлений работы кадровой службы считается наем новых 

тружеников. Его главный задачей считается ублажение необходимости 

компании в персонале. Специфика работы фирмы, ответственность 

сотрудников исполнять муниципальную тайну требуют обеспеченности 

организации персоналом надлежащим данным критериям.[32, с. 143] 

На предприятии разработана аннотация по проведению отбора 

персонала при замещении незамещенной должности. Отбором персонала в 

организации занимается кадровая служба, при формировании независимой 

вакансии в работу подключается глава подразделения, в каком открыта 

вакансия, далее она утверждается основным бухгалтером и управлением, 

после этого передается в кадровую службу.[30, с. 276] 

Вся процедура планирования необходимости в персонале представлена 

в форме трѐх солидных этапов: 

1) Анализ внутренних ресурсов фирмы. Задача анализа - 

прогнозирование ублажения грядущих необходимостей. Учитывается единая 

стратегия фирмы, экономическая состоятельность, оборот, выгоды и т.д. 

2) Анализ необходимостей фирмы в персонале. Наблюдается тест 

необходимостей фирмы в персонале на точный период (месяц, квартал). Т.е. 

выявляется: какое количество, какой квалификации, на какие должности и 

когда будет нужно сотрудников. 

3) Анализ возможности ублажения точных необходимостей 

компании. Наблюдается тест возможности ублажения точных 

необходимостей организации в персонале с помощью существующих 

человечьих ресурсов. Это находится в зависимости от кадровой политики: 

нацелена на удержание служащих либо нет.[30, с. 276] 

Для эффективного подбора кадров потребуется системный расклад с 

внедрением инноваторских способов в масштабах процесса найма и 

адаптации персонала.[31, с. 44] 
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Для любой организации всевозможные новейшие, не опробованные 

раньше способы найма и адаптации персонала, будет являться 

инновационными. 

Одним из таковых способов считается привлечение рекрутеров или же 

хэдхантеров. Ректрутер - это человек, занимающийся подбором персонала, 

это посредник меж человеком, жаждущим отыскать работу, и нанимателем. 

Нужно обнаружить, что во почти всех агентствах рекрутеры по 

совместительству исполняют поиск заявок на подбор персонала. В задачку 

рекрутера входит психологический и компетентный отбор людей среди 

жаждущих трудоустроиться, в каких-либо случаях поиск требуемых клиенту 

людей, а помимо прочего, что важно, нахождение совокупного языка с 

нанимателем. Этот прием подразумевает пассивный подбор персонала: по 

базе претендентов и по резонансу на объявления в СМИ. Поиск исполняет 

рекрутинговая фирма или же кадровое агентство из числа интенсивных 

претендентов (ищущих работу). Этот способ найма персонала может 

употребляться в исключительных случаях, в случае если отделу кадров не 

видится вероятным лично принять на работу требуемого профессионала. В 

муниципальных организациях использование такового способа найма 

персонала применяется очень редко.[9, с. 189] 

Headhunting (хедхантинг) — это переманивание точного работника 

(руководителя, топ-менеджера, редкого специалиста) из одной фирмы в иную 

фирму по заданию фирмы клиента. Данный прием поиска используется 

хедхантинговыми или же executivesearch компаниями. Услуга хедхантинга — 

1 из самых драгоценных услуг специализированных агентств. Высочайшая 

цена данной услуги связана, до этого всего, с тем, что уровень позиций, как 

правило, необыкновенно высок, и в 90% из 100%, роль переманиваемого, 1 

из основных в фирмы. Этот способа найма работников возможен в работы 

отдела кадров. Так как отыскать, к примеру, основного эксперта, основного 

бухгалтера либо управляющего компании не просто, потому отделу кадров 

нужно будет иметь в арсенале такой способ найма.[15, с. 19]. 
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Exclusivesearch (прямой, неповторимый поиск) раньше не употреблялся 

экспертами отдела кадров. Это целенаправленный подбор подходящих 

кадров, что подходят на высочайшее управленческое звено, и еще он 

используется для редкостных профессионалов. Данный способ применяется в 

том случае, в случае если необходимо выбрать людей, что будут иметь 

ключевое действие на бизнес, также воплотить стратегии по его развитию. 

Это управленческие кадры. Поиск наблюдается как между занятых, так и из 

числа вольных специалистов.[10]. 

Preliminaring (прелиминаринг) С поддержкою производственной 

практики и стажировки, вполне возможно привлечение юных 

профессионалов, что считаются еще студентами или же уже выпускниками 

вузов. 

При выборе кого-то из рекомендованных способов необходимо 

принимать во внимание сделку и должность необходимого эксперта, 

положение дел в организации, срочность поиска, и еще обстановку на рынке 

труда. Как проявляет практика, на нынешний день премиалинг считается 

более многообещающим способом, при помощи которого складывается 

трудовой коллектив. В случае если глядеть на него с стороны медали 

организации управления персоналом, тогда данный процесс считается очень 

трудозатратным, потому что готовое создание получает не эксперта, что уже 

имеет опыт и умения, а нового, каждый шаг которого необходимо 

контролировать и проводить вспомогательное обучение.[16]. 

При поиске и отборе кадров для обеспечивания высочайшего качества 

отбираемых претендентов надлежит принимать во внимание 3 главных 

положения: 

 Поиск и отбор кадров не обязаны рассматриваться как просто 

нахождение оптимального человека для исполнения точной 

работы; поиск и отбор закладывают базу для завтрашних успехов 

организации. 
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 Необходимо воспринимать во внимание не лишь уровень проф 

компетентности претендентов, но и - что не ниже важно - тогда, 

как новейшие труженики будут вписываться в образовавшуюся 

организационную культуру и структуру рабочей группы. 

Организация больше утратит, чем приобретет, в случае если 

наймет на работу технически грамотного человека, но не 

способного устанавливать превосходные отношения с друзьями 

по работе, с посетителями или же поставщиками либо не 

готового идти по стопам установленным нормам и порядкам. 

 Необходимость полного учета всех требований трудового 

законодательства и обеспечивания правосудного подхода ко всем 

претендентам и кандидатам на должность.[14, с. 189]. 

Творение в организации действенной системы поиска и отбора новых 

тружеников потребует, чтоб данная система дозволяла гарантированно 

достигать требуемых эффектов, т.е. с высочайшей степенью вероятности 

предвещать профессиональную успешность претендентов, давая 

возможность отбирать более многообещающих работников.[23, с. 158]. 

Процесс отбора новых тружеников только после этого может 

обеспечить успешное решение поставленных задач, когда ему предшествует 

кропотливый тест требований работы, отличительных черт рабочей среды и 

выработка решений, опирающихся на итоги проделанного анализа. 

Планирование в области отбора призвано увязать цели отбора и главнейшие 

свойства наличной ситуации. До того, как приступить к отбору новых 

сотрудников, обязан быть решен целый ряд запасных задач: 

 Определение необходимости в персонале с учетом реализуемой 

начальством стратегии и ключевых целей организации. 

 Анализ мероприятия сосредоточенные на имеющимся вакансиям 

получение конкретной информации о том, какие требования к 

сотрудникам предъявляет незамещенная должность. 
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 Установление квалификационных требований, требуемых для 

эффективного исполнения работы. 

 Определение важного уровня становления возможностей, личных 

и деловых свойств, что имеют все шансы быть применены в роли 

критериев отбора на точные должностные позиции. 

 Поиск вероятных источников кадрового пополнения и выбор 

адекватных способов привлечения оптимальных кандидатов. 

 Определение того, какие способы отбора кадров разрешат 

идеальнее всего расценить пригодность претендентов к 

успешной работе в этой должности. 

 Обеспечение лучших критерий для адаптации новых тружеников 

к работе в организации и для наиболее прыткого их выхода на 

требуемый уровень трудящихся показателей. [20, с. 18] 

Успешное решение данных задач потребует точной организации 

работы кадровой службы и высочайшей квалификации экспертов, 

отвечающих за работу по поиску и отбору персонала. Итогом удачного 

планирования работы в области отбора считается не исключительно 

определение количественной и высококачественной необходимости в 

персонале, но и установление тех критериев, на основании которых будет 

осуществляться отбор. [12, c. 45] 

Для того чтоб выстроить эффективную систему поиска и отбора 

кадров, важно взять в толк ее место в совместной системе управления 

человечьими ресурсами организации. Отбор кадров не классифицируется 

изолированной функцией, представляющей самостоятельную ценность; он 

обязан быть увязан со всеми иными функциями управления персоналом, чтоб 

не трансформироваться в функцию, которая осуществляется из-за себя самой 

во вред иным формам работы с персоналом и которая, забирая всегда и все 

силы экспертов, не давая при всем этом подабающей отдачи. 
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1.2 Факторы действующие на процесс найма персонала 

Процесс найма персонала находится в зависимости от внутренней и 

внешней среды организации. Внутренние и наружные моменты 

оказывающие большое влияние на процесс управления персоналом, 

представлены на рисунке 1. 

 

 

Набросок 1 – Внутренние и наружные моменты действующие на 

процесс управления персоналом 

 

Рассмотрим действие главных причин на процесс привлечения 

служащих в организацию. [7, c. 72] 

В рыночной экономике компании работают в условиях 

конкурентноспособной борьбы и их главным конкурентноспособным 

превосходством становится высоко квалифицированный персонал, как 1 из 

вероятных ресурсов становления. Это предопределяет надобность 

многократно расценивать и отслеживать соотношение трудового потенциала 

служащих, подразделений, компании в общем притязаниям базара. Впрочем, 

на основной массе компаний не складывается и вовсе не реализуется 

стратегия становления персонала, что не дает возможность заложить 

долговременную базу становления персонала. Все это тормозит переход к 

стратегическому управлению развитием персонала, как 1 из 

многообещающих направлений прогрессивного кадрового менеджмента. 

Конкурентноспособные условия коренным образом скорректировали не 

лишь условия работы фирм, но и значительно увеличили степень проблемы 

стоящих перед персоналом целей и задач, и еще критерий трудовой работы. 
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Стратегия становления персонала обязана быть нацелена на увеличение проф 

умений и квалификации сотрудников, включающих ознакомление и освоение 

прогрессивных систем обеспечивания качества выпускаемой продукции. 

Стратегия инноваторского подъема и становления промышленного компании 

Представляет введение более современных технологий, потребует от 

тружеников предельной эластичности, широкой проф эрудиции, готовности к 

восприятию новых технологий и видов техники. Стратегия становления 

персонала обязана включать проф изучение и переподготовку персонала в 

части освоения ведущих технологий и методик работы, и приобретения 

умений работы с свежайшим оборудованием и техникой. Стратегия 

становления персонала ориентирована на стимулирование творческой 

активности персонала, одобрение рвения к участию в модернизации 

производственных процессов компании. Бесспорно, что стратегия 

становления персонала ориентируется необыкновенностями комплексной 

стратегии промышленного предприятия:  

 стратегические цели становления и обеспечивания 

конкурентоспособности промышленного фирмы, считаются 

посылом для планирования становления персонала на 

стратегическую перспективу;  

 формирование единой стратегии становления промышленного 

компании, дает возможность провести оценку, тест и выбор 

достаточной системы действий на персонал для ее успешной 

реализации на практике;  

 стратегия компании описывает производственные цели и 

задачки, стоящие перед работниками, как следует из которых 

осуществляется оценка персонала для проверки квалификации, 

производственных умений, возможностей и полномочий 

работников предприятия;  

 стратегия становления промышленного компании устанавливает 

динамику требований к персоналу в части его становления. Под 
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требованиями к персоналу в этом случае понимаются, до этого 

всего, деловые качества, а еще те специфики в работе, что 

устанавливает точная должность (образование и его профиль, 

возраст, стаж работы). [37, c. 322] 

Требования, предъявляемые базаром к персоналу идущих в ногу со 

временем промышленных фирм, непрерывно растут в части образования, 

квалификации, проф умений, освоения новых способов и технологий работы. 

Связь стратегии становления персонала промышленного компании и его 

конкурентоспособности имеет место быть в последующих случаях:  

1. Существенные перемены в бизнес-стратегии. В случае если в целях 

увеличения конкурентоспособности промышленного компании намечаются 

немаловажные конфигурации в ходе производства, клиентской политическом 

деятеле либо продажах, может оказаться, что уровень становления персонала 

не соответствует свежим задачкам. В таком случае тщательнейшим образом 

обдуманная кадровая стратегия позволит заинтересовать новейшие ресурсы, 

требуемые для заслуги поставленных целей становления промышленного 

предприятия;  

2. Большое соединение либо поглощение, нацеленное на покорение 

базара и увеличение конкурентоспособности промышленного компании. 

Сделки по слияниям и поглощениям требуют групповых решений, 

касающихся Немаленького численности работников. Они кроме того 

невероятны без конкретной стратегии, согласованной с задачками бизнеса;  

3. Присутствие веских задач в сфере управления персоналом. Порой в 

бизнесе не наблюдается актуальных конфигураций, но такие трудности, как 

высочайший уровень текучести кадров, неотработанная процедура 

привлечения работников с нужными умениями или же чрезвычайно 

невысокая продуктивность труда, подвергают риску триумф в бизнесе, 

сокращают производительность и эффективность труда персонала и, в 

соответствии с этим, плохо отражаются на конкурентоспособности 

промышленного предприятия; 
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4. Надобность занять лидирующую сделку на рынке. Когда стратегия 

промышленного компании ориентирована на тогда, чтоб занять 

лидирующую сделку на рынке либо заинтересовать гораздо лучших 

работников, стратегия становления персонала играет основную роль. С 

позиции воздействия на стратегию становления персонала, особо главными 

представляются 3 компонент стратегии промышленного компании, 

способствующее увеличению его конкурентоспособности: − качество 

продукции (услуг, работ); − инноваторская политика; − технико-

технологическая стратегия в части, связанной с факторами перемены 

профильной технологии производства. Значимость этих частей комплексной 

стратегии организации разъясняется тем, что успешная их реализация самым 

прямым образом связана с квалификационным уровнем персонала фирмы. 

Таковым образом, может идти речь о том, что содержание инноваторской, 

технико-технологической и стратегии качества продукции во многом 

характеризуют совокупа многообещающих требований к персоналу 

компании.  

При стратегии обеспечивания наибольшего качества выпускаемой 

предприятием продукции сотрудники, оказавшиеся на основных постах, и 

коллектив в общем обязаны владеть очень проф уровнем и компетентностью, 

позволяющей воплотить уровень качества не- зависимо от расходов на 

производственные и технологические сбои. Технико-технологическая 

стратегия становления промышленного компании опирается на внутренний 

научно-технический потенциал промышленного компании. Эта стратегия 

потребует от тружеников инициативы, творчества, интенсивного участия в 

проводимых научно- исследовательских работах.  

Исследование намерения кадровых событий для реализации точных 

целей становления персонала фирмы в общем и каждого труженика в 

частности: 

− определение расходов на реализацию проекта событий становления 

персонала.  
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− обеспечивание фирмы в необходимое время, в подходящем месте, в 

подходящем численности и с подходящей квалификацией таковым 

персоналом, который нужен для заслуги бизнес-целей.  

− определение точных целей фирмы и каждого сотрудника, 

вытекающих из стратегии становления персонала; 

− достижение предельного сближения целей компании и персональных 

целей работающих. 

− исследование основ грядущей кадровой политические деятели 

предприятия;  

− существо возможности должностного и проф продвижения 

работников;  

− обеспечивание становления кадров для исполнения новых обученных 

работ и адаптации их познаний к изменяющимся условиям производства. Эти 

события содействуют конкурентоспособности промышленного предприятия. 

В собственную очередь, исследование совокупы требований к 

персоналу считается неотъемлемым и нужным условием формирования 

стратегии становления персонала фирмы. Исходя из вышесказанного, 

справедливо утверждение о том, что стратегия становления и увеличения 

конкурентоспособности компании характеризует главные направления 

становления персонала, рассчитанные на долгосрочную перспективу и 

учитывающие стратегические цели и ориентиры работы фирмы. А значит, 

стратегия становления и увеличения конкурентоспособности 

промышленного компании и стратегия становления его персонала считаются 

взаимозависимыми и взаимопроникающими. В соответствии с этим 

изменение стратегических ориентиров становления компании влечет за собой 

изменение стратегии становления его персонала и напротив – 

высококачественные и количественные сдвиги в структуре персонала манят 

за собой потребность исправления и внесение перемен в стратегические 

намерения становления компании в целом.[8, c. 83]  
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При всевозможных стратегиях становления фирмы существуют 

технологии привлечения работников в компанию, что представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Стратегия становления организации и воздействие на 

технологию привлечения служащих.  

Стратегия развития 

организации 

Влияние на технологию привлечения 

сотрудников 

Предпринимательская стратегия Поиск людей, способных идти на риск и доводить дело 

до конца. Прием на работу, в основном, молодых 

людей, новаторов, обладающих высоким потенциалом 

Стратегия динамического роста Поиск «гибких», верных людей, способных рисковать. 

Подбор компетентных и беспристрастных сотрудников 

Стратегия прибыльности Поиск сотрудников с узкой ориентацией на результат. 

Акцент на компетентность в области поставленных 

задач, экспертов в узкой области. Набор персонала, 

готового к выполнению своих обязанностей 

Ликвидационная стратегия Набор сотрудников маловероятен из-за сокращения 

штатов. 

Возможность продвижения имеют те, кто обладает 

требуемыми навыками 

Стратегия циклическая 

(круговорота) 

Поиск разносторонне развитых сотрудников 

 

Стратегия становления организации Влияние на технологию 

привлечения сотрудников 

Предпринимательская стратегия Поиск людей, способных идти на 

риск и доводить дело до конца. Прием на работу, в главном, юных людей, 

новаторов, владеющих высочайшим потенциалом 

Стратегия динамического роста Поиск «гибких», надежных людей, 

способных рисковать. 
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Подбор компетентных и объективных сотрудников 

Стратегия прибыльности Поиск служащих с неширокой 

ориентацией на результат. 

Упор на профессионализм в сфере поставленных задач, знатоков в 

неширокой области. Набор персонала, готового к исполнению собственных 

обязанностей 

Ликвидационная стратегия Набор работников маловероятен в 

следствии уменьшения штатов. 

Возможность продвижения имеют те, кто обладает требуемыми 

навыками 

Стратегия повторяющаяся (круговорота) Поиск неоднозначно развитых 

сотрудников 

Поиск и отбор персонала считается одним из основных деталей работы 

хоть какой организации. От качества отобранных кадров находится в 

зависимости эффективность работы организации и полнота применения всех 

ее главнейших ресурсов. Промахи в подборе кадров имеют все шансы 

недешево ограничиться организации: для хоть какой организации отбор и 

изучение тружеников, не благоприятных для исполнения порученной им 

работы, будет роскошью, а для маленьких и средних организаций, особо в 

условиях проворно меняющейся и нестабильной среды, данная великолепие 

непозволительна.[22, c. 45]. 

В случае если фирму тревожит, как разумно она использует наличные 

средства на отбор новых сотрудников, тогда она будет хотеть улучшить 

соответствие издержек и выгод. Для решения данной задачки нужно будет 

часто расценивать эффективность процесса отбора. 

Эффективность процесса поиска и отбора кадров вполне возможно 

расценить по грядущим главным показателям: 

 Своевременность: обеспечивает ли система поиска и отбора 

своевременное наполнение образующихся вакансий либо у 

организации встают трудности в следствии того, что поиск 
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претендентов, отвечающих всем установленным притязаниям, 

растягивается на очень длинное время? 

 Результативность: владеют ли отобранные труженики всеми 

чертами, достаточными для эффективного исполнения 

должностных повинностей, либо их приходится доучивать и 

переучивать К примеру, ежели процесс отбора перегружается 

сложнейшим испытанием, через которое обязаны пройти все 

поступающие в компанию, но это испытание ведется не для того, 

чтоб выявить наилучших претендентов, посему что «так делалось 

всегда», тогда это работа не на итог, а на процесс. Ежели 

применяемые способы не позволяют достичь целей, стоящих 

перед организацией, тогда они преображаются в подобие 

паразитов, пожирающих время, средства и силы организации и 

ничего не дающих взамен. 

 Простота и удобство в применении : не чрезмерно ли трудоемки 

применяемые способы? Не предоставляют ли они немало 

избыточной информации, которая ни разу не употребляется при 

принятии решений о найме или же отсеве претендентов? 

Достаточен ли уровень квалификации тех профессионалов, 

которым приходится применять эти методы? 

 Экономичность – соответствие цена-качество (затраты на отбор – 

качество и значение отобранных кандидатов). Не чрезмерно ли 

недешево довольствоваться отбор этих категорий персонала? 

Обосновано ли для отбора этой группы применение трудных и 

сложных способов отбора? Вполне возможно ли урезать потери, 

использовав на ранешних стадиях отбора наиболее обычные и 

недорогие инструменты? 

 Надежность последствий , обеспечиваемых системой поиска и 

отбора кадров.[37] 
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Для оценки производительности процесса поиска и отбора новых 

сотрудников быть может применен ряд количественных признаков, 

позволяющих расценить качество действующей в организации системы 

поиска и отбора кадров и характеризующих работу персонала, 

приступившего к работе в организации: 

 Время (число человеко-часов) на наполнение вакансии; 

 Затраты на наполнение точных вакансий; 

 Число погрешностей (неверно отобранных, лишенных работы, 

уволившихся) претендентов к количеству всех принятых за 

явный период времени; 

 Продолжительность требуемого изучения для новых работников; 

 Время, важное на тогда, чтоб труженик вышел на приемлемый 

уровень производительности; 

 Уровень текучести кадров, особо посреди новых работников; 

 Доля тружеников, не прошедших испытательный срок, от 

совместного количества принятых на работу; 

 Финансовые издержки на обеспечивание процесса поиска и 

отбора кадров; 

 Уровень нарушений трудовой дисциплины посреди новых 

сотрудников (прогулы, опоздания, недоступности на рабочем 

месте, не слаженные с начальством и т.д.); 

 Уровень брака и погрешностей, допускаемых новенькими 

работниками; 

 Частота неисправностей оборудования по вине новых 

работников; 

 Эффективность применения новенькими требуемых материалов, 

комплектующих; 

 Уровень производственного травматизма из числа новых 

работников; 
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 Количество претензий со стороны посетителей, покупателей, 

поставщиков по вине новых работников. [40] 

Вспомогательная информация о качестве используемой в организации 

системы отбора кадров быть может получена из 3 источников: от самих 

претендентов, от тружеников организации и от увольняющихся. С данной 

целью имеют все шансы употребляться интервью, выборочные опросы, 

оценка производительности работы. 

Перед проведением интервью с увольняющимися случается может 

быть полезно ознакомиться с личностными делами сотрудников. Может 

быть, у них чрезмерно высочайший образовательный уровень, и эта работа 

просто не отвечает их ожиданиям? В каких условиях им приходится 

действовать? Действуют ли они по специальности? [26] 

Имеет содержание назначать интервью с увольняющимся не на 

последний день его работы, а за несколько дней до увольнения. 

Информация, приобретенная из интервью с увольняющимся, быть 

может может быть полезна для последующих целей: 

 Помощь в удержании (закреплении) неплохих тружеников. В 

случае если первопричины текучести обнаружены, тогда вполне 

возможно предпринять шаги по их преодолению. 

 Выявление дефектов при отборе сотрудников. Информация, 

приобретенная из интервью с увольняющимися, может помочь 

выявить надобность конфигураций в аспектах отбора и 

изъясняет, отчего отдельные сотрудники увольняются, вместе с 

тем иные остаются. К примеру, принятая в фирмы практика 

может настоятельно просить от сотрудников исполнения разных 

функций. Для каких-либо тружеников такое может быть 

приемлемо, иным такое может не нравиться. Реалистичная 

информация о работе и более суровый поиск и отбор 

претендентов, для которых эта практика работы будет 

оптимальной, даст возможность не допустить нарастания 
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неудовлетворенности посреди персонала и высочайшего уровня 

текучести. 

 Сохранение взаимосвязи с превосходными тружениками. 

Расставаясь с превосходным тружеником, важно оставлять хоть 

некую возможность его возращения в случае перемены критерий 

или же событий. Как говориться, «старый друг лучше новых 

двух». 

 Оценка ситуации в подразделении, из которого увольняется 

сотрудник. Оценка вероятной текучести кадров в этом 

подразделении. 

 Выявление задач, мешающих работе. Нередко увольняющиеся 

труженики более охотно, более искренне заявляют о дилеммах, 

что препятствуют работе, что явились прямой или же косвенной 

основанием их увольнения. 

 Сбор услуг. Предложения увольняющихся имеют все шансы 

посодействовать в решении 2 задач: 

а) предотвращение увольнения специалистов 

б) обеспечивание более успешной адаптации в организации (в 

подразделении) новых работников. 

 Выяснение того, как отлично реализуются в фирмы 

всевозможные программы (обучение, общественные программы 

и т.п.) [50] 

Нужно иметь в виду, что тяжело получить достоверную информацию 

из какого-нибудь 1-го источника либо с помощью оценки некого 1-го 

показателя. Так, высочайшие ценности показателя текучести кадров имеют 

все шансы быть обусловлены поступком ряда моментов, не имеющих дела к 

системе поиска и отбора персонала. 

Издержки - это обыкновенно одно из главных суждений при 

организации процесса поиска и отбора кадров. Почти все главы как следует 

считают средства, что тратятся на поиск и отбор персонала, стараясь 
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достигнуть предельной экономии. При данном они запамятывают сосчитать 

убытки, что может понести организация в случае неуспеха отбора: ежели 

организация не отыщет оптимального кандидата, ежели будет принят на 

работу неуместный кандидат (как заявляют в народе: «дешево волк в пастухи 

нанимался»), либо в случае отказа со стороны кандидата, который был 

признан более оптимальным для мероприятия сосредоточенные на 

имеющейся вакансии. 

На основной массе русских компаний оценка издержек, связанных с 

текучестью кадров, абсолютно не ведется. Впрочем в том числе и 

чрезвычайно примерная оценка даже по трем показателям показывает, что 

данные потери считаются чрезвычайно значительными: как минимальное 

количество 25% понижение производительности труда с эпизода подачи 

заявления о увольнении до фактического ухода; прямые утраты фирмы 

(время меж увольнением труженика и трудоустройством новенького 

работника) оформляют примерно 30-40 дней; производительность труда во 

время адаптации новенького труженика на протяжении 30-60 дней 

приблизительно на 25% ниже среднего уровня.[35] 

При поиске и отборе кадров ни 1 организация не застрахована от 

различного семейства ошибок. 

В процессе поиска и отбора кадров организация может нести 

конкретные денежные издержки. Прямые денежные издержки при промахах 

отбора включают в себя последующие расходы: 

 Потери, связанные производственной работой персонала: 

невысокая производительность, невысокая прибыль, невысокое 

качество продукции или же услуг; 

 Ухудшение репутации организации, неблагоприятный стиль 

организации в очах посетителей, покупателей и поставщиков, 

понижение конкурентоспособности продуктов и услуг, 

выполняемых организацией и - как последствие - понижение 

прибыли; 
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 Издержки, связанные с производственным травматизмом, 

прогулами, невыходами на работу по болезни; 

 Расходы, связанные с обучением, переводами и увольнением 

неуместных тружеников. Данные затраты имеют все шансы 

включать выплату выходных пособий или же компенсаций в 

случае обжалования тружениками увольнений в судебном 

порядке; 

 Расходы, связанные с невысоким качеством процесса отбора, с 

подменой тружеников, не устраивающих компанию, другими 

словами цена поиска, отбора и изучения новых работников. [29] 

Стоимость промахи, допущенной при отборе, тем выше, чем труднее и 

ответственнее работа, которую обязан будет исполнять новейший работник. 

Косвенные потери при промахах отбора расценить сложнее, чем 

прямые, они соединены с утратами рабочего времени управляющих и 

экспертов на роль в ходе отбора и на изучение новых тружеников, что по тем 

или же другим первопричинам не сумели закрепиться в организации.[48]. 

Вполне возможно выделить последующие виды потерь, связанные с 

промахами при способе персонала: 

Увольнение 

 Снижение производительности труда в период, предыдущий 

увольнению; 

 Время, потерянное во время выполнения собеседований с 

увольняющимися; 

 Время, затраченное на документальное оформление увольнения; 

 Ухудшение эмоционального климата в коллективе и понижение 

уровня трудовой и исполнительской дисциплины 

 Наем новенького работника: 

 Оплата рекламы в средствах глобальной информации для 

привлечения кандидатов: 
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 Подготовка и газета информационных материалов для 

ознакомления претендентов и новых тружеников с организацией; 

 Время, истраченное на ревизию советов и сведений, 

представленных кандидатом; 

 Время, истраченное на собеседование с кандидатом; 

 Оформление личных дел новых работников; 

 Внесение информации о новых сотрудниках в информационную 

базу организации; 

 Обучение новых работников; 

 Дополнительная перегрузка на тружеников, сплетенная с 

потребностью поддержки новичкам; 

 Пониженный уровень производительности труда (в среднем на 

уровне 80% от нормативной) на протяжении первых месяцев 

работы. [41] 

Обследования, проведенные в ряде германских фирм, 

продемонстрировали, что при подсчете всех издержек и вероятных 

отрицательных качеств, провождающих высшую текучесть кадров, потери на 

смену трудящихся сочиняют 7-20% годового оклада, профессионалов 18-

30%, на смену глав выше 20%, в отдельных случаях до 100% годового 

оклада. В том числе и с учетом приблизительности оценок приведенные эти 

признают надобность конфигурации классического подхода нанимателя к 

политическом деятеле найма и увольнения персонала. [38] 

 

1.3 Эффективность процесса найма персонала 

Эффективность процесса поиска и отбора кадров вполне возможно 

расценить по грядущим ключевым показателям: 

Своевременность : обеспечивает ли система поиска и отбора 

своевременное наполнение образующихся вакансий либо у организации 

встают трудности в следствии того, что поиск претендентов, отвечающих 

всем установленным притязаниям, растягивается на очень длительное время? 
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Результативность : владеют ли отобранные сотрудники всеми данными, 

нужными для удачного исполнения должностных повинностей, или же их 

приходится доучивать и переучивать? К примеру, ежели процесс отбора 

перегружается сложнейшим испытанием, через которое обязаны пройти все 

поступающие в компанию, но это испытание ведется не для того, чтоб 

выявить лучших претендентов, посему что «так делалось всегда», тогда это 

работа не на итог, а на процесс. Ежели применяемые способы не позволяют 

достичь целей, стоящих перед организацией, тогда они преображаются в 

подобие паразитов, пожирающих время, средства и силы организации и 

ничего не дающих взамен. 

Простота и удобство в применении : не очень ли трудоемки 

применяемые способы? Не предоставляют ли они немало избыточной 

информации, которая ни разу не употребляется при принятии решений о 

найме или же отсеве претендентов? Достаточен ли уровень квалификации 

тех профессионалов, которым приходится применять эти методы? 

Экономичность – соответствие цена-качество (затраты на отбор – 

качество и значение отобранных кандидатов). Не чрезмерно ли недешево 

довольствоваться отбор этих категорий персонала? Обосновано ли для 

отбора этой группы внедрение трудоемких и трудозатратных способов 

отбора? Вполне возможно ли уменьшить потери, использовав на ранешних 

стадиях отбора максимум несложные и недорогие инструменты? 

Надежность итогов, обеспечиваемых системой поиска и отбора кадров. 

[49] 

Для оценки производительности процесса поиска и отбора новых 

тружеников быть может применен ряд количественных признаков, 

позволяющих расценить качество действующей в организации системы 

поиска и отбора кадров и характеризующих работу персонала, 

приступившего к работе в организации. [24] 
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1.4 Опыт русских и иностранных фирм по подбору, отбору и найму 

персонала 

Управление персоналом содержится в: формировании системы 

управления персоналом; планировании кадровой работы; проведении 

маркетинга персонала; определении кадрового потенциала и необходимости 

организации в персонале. Обычно в индустриальных текстурах государств, 

похожих Канаде и СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, как небольшие, так и 

солидные компании держались открытой политические деятели «входа-

выхода», означавшей, что процедуры подбора кадров не были очень 

трудными, поскольку рабочий имел возможность быть лишен работы или же 

перемещен, ежели этого настоятельно просили финансовые происшествия. 

Ожидалось, что введение новых технологий быть может спланировано без 

особенного учета дела к ним рядовых тружеников. В силу изложенных 

взоров политического деятеля управления персоналом ограничивалась 

таковыми инструментами, как наем и увольнение тружеников, получка, 

надзор, регулировка критерий труда. Существенно наименьшее внимание 

уделялось мотивационным и общественным моментам, посреди которых 

признание наград, распределение ответственности, система одобрения. 

Конкурентноспособный триумф компании при этом раскладе находился в 

зависимости основным образом от решений в сфере технологии и 

маркетинга, а данные кадрового потенциала имели не главное значение.  

Все прояснилось, когда японские компании стали вытеснять 

южноамериканские на наружном рынке основным образом в следствии 

высочайшего качества собственных продуктов. Оправившись от шока, 

южноамериканские научные работники и менеджеры стали углубленно учить 

первопричины создавшегося положения. Оказывается, секрет несложен — 

японский менеджмент в современных организациях базируется в первую 

очередь на учете человеческого фактора. Япония 1 во всем мире стала 

развивать прогрессивный менеджмент с «человеческим лицом», вовлекая 

всех сотрудников в дела фирм и компаний, в производство 



32 
 

высококачественной продукции с невысокими издержками. На множества 

предприятиях Японии управленческий персонал и трудящихся зовут к тому, 

чтоб исполнитель любой операции осматривал исполнителя следующей 

операции как собственного покупателя и в следствии этого исполнял 

собственную часть производственного процесса особо тщательнейшим 

образом. Данные высококачественные перемены в менеджменте на 

множества японских предприятиях, учитывающие психологию людей и их 

соц статус, не имели возможности не отдать толчка кардинальному 

совершенствованию обычных политики руководства кадрами в иных 

государствах с развитой экономикой. [8, с. 18-19] 

Работа с персоналом преследует финансовые цели, такие, как 

максимизация производительности труда, минимизация расходов на 

персонал, подходящее замещение работников, высочайшая креативность 

сотрудников, наилучшее обеспечивание персоналом. С другой стороны, 

фирма преследует общественные цели, к которым относятся довольство 

труженика, идентификация его целей с целями организации, наилучшее 

хитросплетение рабочего и независимого времени, одобрения, карьерные 

возможности, условия труда, приличный уровень пенсии. 

Чтоб удачно достичь всех поставленных целей, организации нужно 

воплощать в жизнь управление наймом – нацеливание процессаподбора на 

положительные перемены в конкурентноспособной работы компании при 

мудром соблюдении финансовых, соц и личных интересов его соучастников. 

[23] 

Мировой финансовый упадок в значительной степени врезал по 

подбору персонала. Сообразно изысканиями фирмы headhunter, 75% 

респондентов на вопрос о конфигурациях в организациях во время упадка 

дали ответ, что стали получать чрезмерно немало «плохих» отзывов, в тогда 

время как у 12% организаций вообщем иссяк бюджет на подбор (если брать 

региональные характеристики, тогда данная значение достигла 22%). Больше 

всего от упадка по параметру непрофессиональных претендентов получили 
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травмы сфера услуг для бизнеса и FmCg (Fastmovingconsummergood – 

продукты ежедневного спроса), с показателями 88% и 83%, в соответствии с 

этим. Наименее всего тенденция тронула область деятельности для населения 

(44%).[39] 

Что касается недоступности бюджета на подбор, «лидерами» по 

данному показателю стали создание (20%) и вновь же FmCg (17%). 

Сообразно выборочному опросу, 64% нанимателей увольняли работников из-

за с денежным кризисом; 39% фирм категорически отказались от услуг 

кадровых агентств. Но кризисные действа периодически приключались в 

домашней жизни, теперь в данный момент имеет смысл подумать о том, как 

поменяется система найма через 5-10 лет.[28] 

Предполагается, что должностные функции эксперта по найму 

чрезвычайно в значительной степени расширятся и будут включать в себя 

бренд-менеджмент, эккаунтменеджмент, информационные технологии, 

консультирование по рекрутингу, планирование, маркетинг. Рекрутер будет 

отвечать не лишь лично за найм, ведь и за притягательность фирмы для 

претендентов, эффективность персонал-технологий, прогнозирование 

необходимостей в найме, консультирование менеджеров связанных с 

подбора, внедрение информационных технологий в ходе найма, 

прогнозирование и планирование необходимостей в персонале, изыскание 

базара трудовых ресурсов.[43] 

Из эксперта по подбору он преобразится в эксперта по нахождению 

талантов. 

В случае если разговаривать о опыте найма персонала в разных частях 

света, обыкновенно выделяют 3 направления: южноамериканский (западный) 

вариант, японский (восточный) и русский.  

Для южноамериканской процедуры найма отличительно 

сотрудничество с кадровыми агентствами, очень скрупулезное исследование 

жизни кандидата (вплоть до запрашивания данных из центральной школы), 

солидные тестирования при способе на работу, испытательный срок до шести 
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месяцев, при том, что кандидата многократно передвигают с места на место, 

за ним каждый день закреплен куратор, который выставляет ему оценки за 

проведенную работу. Исключительно те претенденты, что возымели 

полезные оценки по завершении тестирований, попадают в резерв на 

выдвижение.[11].Чаще всего южноамериканские компании, употребляют 

классические основы отбора кадров при способе на работу, особое внимание 

уделяют специализированным познаниям и проф умениям. Совместными 

аспектами по подбору кадров являются: образование, практический опыт 

работы, психологическая сопоставимость, умение действовать в 

коллективе.[51, с.22-26] 

В южноамериканских компаниях делается ориентация на тесную 

специализацию менеджеров, аналогично как и инженеров и научных 

работников. Южноамериканские эксперты, как правило, профессиональны в 

неширокой области познаний и потому продвижение их по иерархии 

управления наблюдается исключительно по вертикали, что значит, что 

финансист будет делать карьеру исключительно в данной области. Это 

ограничивает возможности продвижения по уровням управления, что 

обусловливает текучесть управленческих кадров, их переход из одной 

компании в другую. 

В южноамериканских компаниях при способе на работу вероятные 

претенденты проходят испытание для выявления проф подготовки. 

Традиционно любая компания разрабатывает собственные аспекты отбора и 

порядок найма сотрудников. После приема на работу ведется процедура 

введения в должность, когда труженика знакомят с его прямыми 

обязанностями согласно с инструкциями, ограниченными его тесной 

специализацией, и вовсе не знакомят с работой компании в общем и ее 

организационной культурой. 

В основной массе южноамериканских компаний прием на работу 

подразумевает прохождение последующих этапов: знакомство труженика с 

описанием предлагаемых трудящихся функций, прав и ответственности, что 



35 
 

он будет иметь. В случае если точная работа, на которую принимается 

труженик, не интегрирована в годовой проект, тогда нужно будет ее 

объяснение, согласно с которым предлагаемая должность обязана быть 

квалифицирована отделом кадров с целью ее подключения в существующую 

систему оплаты труда. Подбор кадров наступает после того, как предложения 

по новой должности утверждены высочайшим управлением. Отдел кадров 

может помочь руководителю подразделения, где оглашена вакансия, собрать 

кандидатуры сотрудников. Традиционно он подготавливает краткий 

перечень претендентов, что подходят по собственной квалификации к этой 

должности. В каких-либо организациях неотъемлемым считается 

подключение в перечень претендентов сотрудников иных подразделений 

собственной компании. Набор претендентов со стороны осуществляется 

через рекламу, индивидуальные взаимосвязи, проф компании по найму, 

имеющие электронные базы этих. Претенденты, включенные в перечень, 

обыкновенно проходят через серию интервью со собственными будущими 

руководителями (на два-три уровня вверх), сослуживцами и при надобности 

с подчиненными. Последствия интервью обобщаются и дополняются 

советами. Завершающий выбор делает конкретный руководитель.[48] 

Рассмотрим опыт и ключевые направленности в поиске персонала в 

государствах Азии. Специалисты выделяют 3 области с более интенсивными 

базарами труда: Япония, Сингапур и Гонконг. 

Японская система управления персоналом значительно отличается от 

южноамериканской и Русской, так как она основывается в первую очередь на 

складе ума собственных служащих. 1-ое отличие – это подбор кадров. Как 

ведомо, в Японии корпоративный дух, почти что абсолютное неимение 

столкновений, слаженность работы, дружественность коллектива находятся в 

зависимости от государственного состава организации. Легче говоря, 

множества трудностей японским менеджерам удается не допустить по той 

первопричине, что в Японии живет 99% японцев. В соответствии с этим, и во 

множистве организаций коллектив только лишь японский. 
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В Японии наблюдается переход от системы пожизненного найма к 

иным, более применимым для использования в Украине, формам занятости. 

Система пожизненного найма значит, что служащий практически всю 

имеющуюся жизнь действует на одном предприятии, каждый день 

продвигаясь вверх по казенной лестнице. При данном независимо от 

образования (средняя это среднее учебное заведение либо элитный 

университет) сотрудник начинает собственную карьеру с низшей должности 

и на одном месте более 2-3 лет не работает. 

Свежие формы найма рабочей силы, что понемногу вытесняют 

пожизненный найм, вполне возможно поделить на 2 группы: обыденные, 

лишенные ничего совместного с пожизненным наймом, и сравнимо свежие 

формы, базирующиеся на абсолютно других принципах. 

Обыденный наем новой рабочей силы осуществляется в случае 

расширения производства либо совершенствования финансовой 

конъюнктуры. Другой гибкой формой считается повторный или же 

вторичный наем на новых условиях раньше лишенных работы тружеников. К 

относительно новеньким формам найма относится помимо прочего "система 

неотъемлемого набора". Ее сущность сводится к следующему: рабочая мощь 

набирается не любым отдельным предприятием, а администрацией фирмы в 

одно и тоже время для всех фирм. В конце концов, к сравнимо свежим форм 

найма относится и так именуемый "групповой пожизненный найм". 

Администрация компании нанимает на работу не каждого труженика в 

отдельности, а сходу целую группу людей и потому не несет ответственности 

перед любым отдельным работником 

В японской практике подбор содержится в том, что кадровые службы 

характеризуют благоприятных на должности студентов, когда те еще 

обучаются на 2-3 курсах. С таковыми студентами начинают работу, в ходе 

которой начитываются лекции о фирмы. Крупнейшей целью этого события 

считается привитие патриотизма по отношению к фирмы, которая пытается 

их принять на работу, как ведомо, на всю жизнь. Когда молоденькие 
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эксперты попадают в фирму, за ними помимо прочего закрепляется учитель, 

но не с целью оценки, а чтоб посодействовать влиться в свежую среду.[51, 

с.22-26] 

Сингапур с народонаселением наименее 3 млн. человек имеет более 

развитый рынок кадровых услуг из числа иных азиатских государств. 

Трудовые ресурсы приходят на рынок резко и резко поглощаются им, набор 

персонала – настолько же главен, как и реализации. Хитросплетение в 

Сингапуре невысокой отсутствия работы и высочайшего спроса сдвигает 

баланс в пользу кадровых компаний, что имеют все шансы дополнить 

предложение локальных соискателей претендентами, отысканными в 

широкодиапазонной интернациональной сети. Главная тенденция системы 

подбора персонала Сингапура – общение к предложениям кадровых агентств 

для поиска требуемых сотрудников взамен расходов времени и средств 

экспертами компаний-заказчиков. 

Не взирая на приспособление к Китаю, экономика Гонконга оживлена, 

и рынок труда продолжает живо развиваться. Веский недостаток важных 

умений у районных сотрудников сделал необыкновенные условия работы. На 

сильном, но интенсивно меняющемся рынке многократной занятости, юные 

мастера имеют тенденцию поменять места работы любые 12-14 месяцев, что 

творит многократную занятость тружеников схожей на временную или же 

контрактную занятость в классическом понимании. Недочет 

квалифицированного труда сделал больше полномочий для работы дам. В 

Гонконге для барышень присутствует немалая возможность, чем на Западе, 

достичь солидных должностей. Как и в Сингапуре, интернациональный 

рекрутмент стал потребностью для фирм Гонконга. [51, с.49-51] 

Большие фирмы, действующие на земли Рф, кроме того стараются 

заинтересовать на работу старшекурсников, чтоб те в последующем 

подобрали их компанию в роли места для трудоустройства. но, с другой 

стороны, в Рф еще не очень развит ВУЗ наставничества. Почти все фирмы 

хотят его внедрять, впрочем на самом деле это нечасто влечет за собой в 
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настоящую поддержка. Что касается тестирований, тогда на отечественных 

предприятиях они нечасто бывают настолько структурированными и 

основательными. Обыкновенно кандидат проходит несколько собеседований, 

после этого зачисляется на испытательный срок, по эффектам которого 

решается о его зачислении на неизменной базе [5, с. 196]. Сообразно статье 

70 Трудового кодекса Русской Федерации, испытательный срок не имеет 

возможности превосходить 3-х месяцев, а для управляющих и основных 

бухгалтеров – шести месяцев. 

Различные способы отбора в кадровой практике имеют привязку к 

разным государствам. К примеру, собственное интервью с претендентом 

относится к классическому английскому способу, письменные 

экзаменационные исследования – к китайскому, тест заявительных 

документов – к германскому, а психологические испытания, также ревизия 

кандидата в неформальной ситуации – к южноамериканскому методу.[36] 

Начнем тест опыта подбора в Рф и за рубежом с рассмотрения 

бесконтактных способов общения с кандидатом. Практика указывает, что 

основная масса западных фирм уделяет значимое значение анализу 

заявительных документов. Это может помочь отсеять на начальном шаге 

претендентов, не сообразных притязаниям. Ежели осматривать 

Отечественную практику, тогда большая часть больших фирм на этот момент 

кроме того относится к анализу заявительных документов, как к ним 

относятся на Западе. Иначе обстоит дело в небольшом бизнесе. Когда у этих 

фирм бывать замеченным надобность наполнить вакансии в наименьшие 

сроки, они, как правило, не дают подобающего ценности резюме и зовут всех 

претендентов, с которыми в том числе и не постоянно ведутся последующие 

этапы отбора. Это приводит к тому, что в маленьких организациях как 

оказалось много несостоятельных служащих, что в последующем 

препятствует им развиваться и расти.[18] 

Посреди шаблонного ассортимента заявительных документов нужно 

выделить врачебное решение. На Западе данному документу уделяют 
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великое значение, так как он подсобляет вычислить физическую пригодность 

кандидата для работы на той или же другой должности. Вне зависимости от 

должностных прямых обязанностей кандидата имеют все шансы попросить 

пройти совместную диспансеризацию, чтоб знать, какие трудности со 

самочувствием у него наличествуют. Отношение у нас к этому раскладу 

неоднозначное. С одной стороны, ежели представить, что фирма так 

взволнована тем, что может нанести вред самочувствию кандидата, поставив 

его на ту или же другую должность (к примеру, предложив человеку с 

невысоким зрением работу за компьютером), тогда, несомненно, такой 

расклад оправдан. 

Но выявление отклонений по некоторым физическим характеристикам 

может работать фирмы неплохим предлогом для отличия кандидата. С 

данной стороны, таковая ревизия бездоказательна и, в какой-то степени, 

считается проникновением в индивидуальную, неприкосновенную жизнь. на 

наш взор, Особые ревизии на состояние самочувствия обязаны проводиться 

лишь в вправду важных случаях, к примеру, при отборе летчиков, 

машинистов и т. д., или при работе с пищевыми продуктами. В Рф схемы 

медосмотров для тружеников носят непосредственно такой характер.[44, с 

112] 

Ежели разговаривать о контактных способах оценки, за рубежом 

обширное использование находят исследования разной тенденции. Их 

применяют для отбора и расстановки претендентов, замещения кадров, 

планирования работы с ними, формирования трудящихся мест, 

диагностирования самочувствия и степени довольства сотрудников 

организацией, становления персонала и организации, подключения людей с 

ограниченными полномочиями в трудовой процесс, консультирования 

служащих по проф и индивидуальным вопросам. 

Что касается отечественного опыта, испытания в российских 

организациях во множистве собственном используются для диагностики 
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уровня проф познаний, реже – для определения проф пригодности для той 

либо другой должности.[19, с. 58] 

На наш взор, степень внедрения испытаний в процесс отбора нужно 

характеризовать в зависимости от дела претендентов к похожей процедуре. В 

Рф никто не будет перечить против прохождения исследований на проф 

темы, по следующим причинам для претендентов ясно и обоснованно, что 

ежели они не пройдут данный анализ, значит, уровень их познаний не 

подходит для организации. С другой стороны, очень отрицательно они 

примут отказ на базе отвлеченного теста на профориентацию. [21] 

Проф тесты, и еще эта их разновидность, как оценочные центры, 

сознаются западными компаниями как одни из самых верных способов 

отбора, но применяются далеко не практически постоянно, так как 

возможность их использования ограничена проф группами, и к этому же это 

дорогое мероприятие.[46, с. 102] 

В Рф по таким же первопричинам проведение профиспытаний и 

внедрение центров оценки практикуется в высшей степени редко. 

Чуть ли сыщется даже 1 кандидат, как в Рф, так и за рубежом, который 

избежал бы процедуры интервьюирования. Вполне возможно представить, 

что это главный момент процедуры приема на работу, отличительный почти 

что для всех государств. Цели фирм из всевозможных стран во время 

выполнения интервью совпадают. Это получение собственного 

воспоминания, выявление личных и проф достоинств и этих, выявление 

неправильной информации со стороны кандидата, а еще его ожиданий и 

целей, информирование кандидата о предприятии и рабочем месте, и еще 

существо положительного воспоминания о организации.[27] 

В отдельности нужно заявить о следовании нормам законодательства в 

Рф и за рубежом. 

Западные державы различаются скрупулезным отношением к 

законодательству и следованию ему, потому что каждая форма 

дискриминации или противозаконное увольнение (например, беременной 
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женщины), повлечет за собой судебное разбирательство. Фирма может не 

воспринимать в расчет этичность этих мер, впрочем она постоянно не 

забывает, что аналогичные противозаконные воздействия отразятся на ее 

репутации, что повлечет за собой финансовые издержки. Кроме того 

примечательно роль профсоюзов во содействии сотрудников и нанимателей. 

Профсоюзы обширно распространены за рубежом и наблюдают за 

законностью решений, принятых работодателями в отношении 

сотрудников.[47, с. 129] 

К раскаянию, в Рф временно не так распространены аналогичные меры, 

и работодатели допускают противозаконные увольнения и 

немотивированные отказы в работе. 

Теоретически законодательство всецело пребывает на стороне 

труженика, но почти что никто из несправедливо лишенных работы не 

обращается в трибунал. К этому же несложному человеку сложно победить 

дело против большой организации с немаленькими экономическими 

полномочиями. В отношении соблюдения трудового законодательства Рф 

нужно выходить на мировой уровень, чтоб заработать себе полезную 

репутацию в крупном обществе и мотивировать тружеников работать гораздо 

лучше на благо организаций.[39] 

Управление персоналом в общем и система найма персонала например 

играют основную роль во всем функционировании организации. В случае 

если подбор кадров совершен некорректно, это сказывается на 

производительности труда, уровне выгоды и объеме убытков, 

конкурентоспособности компании. 

В взаимосвязи с данным каждый организации нужно будет как вполне 

возможно более скрупулезно подойти к процедуре найма и, в 

необыкновенности, к управлению им, чтоб нацелить систему подбора на 

увеличение производительности работы организации, сделать ее 

конкурентноспособным преимуществом 
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Мир не нужно на месте, и в свете ожидаемых конфигураций роли 

профессионалов по найму организациям уже в настоящий момент имеет 

смысл призадуматься о действенном управлении подбором, чтоб в 

последующем он стал превосходством фирмы, но не грузом, тянущим ее ко 

дну. В мировой практике присутствует большое количество всевозможных 

раскладов к найму. Рф имеет значение перенять у Запада тщательность 

анализа заявительных документов, что может помочь незамедлительно 

отсеять неуместных претендентов и вовсе не расходовать на них время и 

средства; точное следование законодательству помимо прочего поиграет 

полезную роль в стиле компании. Ежели фирма пытается быть успешной, ей 

нужно относиться к найму персонала не как к устоявшейся раз и навеки 

процедуре, но как к живому процессу, требующему неизменных 

конфигураций, улучшений и внедрений новшеств. Организации нужно 

заниматься не столько подбором персонала, но управлением наймом, чтоб 

оставаться конкурентоспособной и максимизировать прибыль.[24, с 64] 

 

Выводы по разделу один 

В 1 главе нами было осмотрен 1 из частей управления персоналом, 

который считается не маловажным при работе компании. В этом разделе мы 

осматривали процесс отбора и найма персонала на работу. Персонал на 

предприятии играет не маловажную роль, по данному к процессу отбора 

новых претендентов надо подходить трепетно. Предприятию нужно создать 

ключевую схему по потбору персонала, но в первую очередь необходимо 

сделать свой выбор в необходимостях фирмы, какие кадры нужны для 

заслуги ключевых целей домашней деятельности. 

Проверили что процесс найма персонала кроме того находится в 

зависимости от внутренней и внешней среды организации. При анализе 

внутренней среды организации нужно будет конкретно квалифицировать 

какие требования нужно будет предъявить к претендентам на какую тогда 

явную должность. При анализе внешней среды организация может 
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столкнуться с какими-либо трудности, к примеру неимение на рынке 

вакансий претендентов с требуемыми умениями и квалификациями. 

Эффективность процесса найма для компании обязана выражаться в 

своевременности, результативности, экономичности. Когда процесс найма не 

эффективен это сказывается на производительности труда, предприятие 

может нести убытки.  

Само предприятие для привлечения новых работников обязано 

приложить много усилий, для того чтоб человек захотел остаться в этой 

организации ему важны конкретные условия для работы. Самое главное 

необходимо провести событие по успешной адаптации персонала. Более 

успешный способ это стажировка, и еще испытание новых служащих. При 

испытании организация выяснит о умениях и способностях этого кандидата, 

стажировка это способ адаптации который разрабатывается самой 

организацией, делиться на этапы, расценивает работа новенького работника 

наставником, который считается тружеником предприятия. 

Что вполне возможно заявить о опыте русских и иностранных фирм, 

отталкиваясь от доктрине вполне возможно что выделяют 3 направления: 

южноамериканский (западный) вариант, японский (восточный) и русский.  

Южноамериканская процедура найма завлекает себе на поддержка 

агентства по найму, чрезвычайно тщательнейшим образом отбирает 

кандидата, и исследуют его жизнь вне организации, стажировку проходят в 

пределах 6 месяцев.  

В японской практике предпочтение отдается студентам, чтобы 

заинтересовать выпускающегося студента на работу и до скончания век он 

будет трудиться на эту компанию. В сопоставлении с южноамериканской, 

японская больше прививает патриотизм собственной организации. А в 

южноамериканской системе сотрудник переходит с места на место. 

В Росси кампании начали практиковать привлечение на работу 

студентов выпускников, что замечательно практиковались. 
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Ежели фирма желает быть успешной, ей нужно относиться к найму 

персонала как к чрезвычайно главному процессу в финансовой работы, 

заинтересовать работника с нужными умениями и удержать на рабочем 

мести, с помощью этого уменьшить затраты и убыточность компании. Так 

как текучесть кадров не позиционирует предприятие с полезной стороны.  
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2 КОРОТКАЯ ЧЕРТА ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

РАБОТЫ ФИРМЫ ОАО «КОПЕЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

 

2.1 Единая черта предприятия 

Открытое акционерное сообщество «Копейскийхлебокомбинат» 

сотворено согласно с Распоряжением администрации Копейского городского 

округа Челябинской области № 308 от 13.08.2012 г. «Об условиях 

приватизации Городского унитарного фирмы Копейского городского округа 

«Копейскийхлебокомбинат» методом переустройства Городского унитарного 

фирмы Копейского городского округа «Копейскийхлебокомбинат». 

Открытое акционерное сообщество «Копейскийхлебокомбинат» 

считается полным правопреемником Городского унитарного фирмы 

Копейского городского округа «Копейскийхлебокомбинат» (ОГРН 

1027400780197 присвоен ИМНС Рф по г. Копейску Челябинской области 

27.11.2002 г., ИНН 7411002261, месторасположение 456623. Челябинская 

область. г. Копейск, ул. Обухова, 2 в отношении всех имущественных и 

неимущественных прав и прямых обязанностей, появившихся у указанного 

компании до эпизода его преобразования. 

ОАО «Копейскийхлебокомбинат» срабатывает согласно с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и другими правовыми актами Русской Федерации. 

Открытое акционерное сообщество «Копейскийхлебокомбинат» 

зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. 

Копейску Челябинской области 22 октября 2012 года, аттестат о Гос 

регистрации серии 74 №005955374 от 22.10.2012 г., главный казенный 

регистрационный номер (ОГРН) №1127411001365 от 22.10.2012 года. 

Уставный капитал в объеме 28 491 000,00 (Двадцать 8 млн. четыреста 

девяносто 1 тысяча) руб. сформирован с помощью имущества, переданного 

Сообществу на основании передаточного акта от МУП 

«Копейскийхлебокомбинат». Уставный капитал состоит из 28 491 (Двадцати 
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8 тыщ четыреста девяносто одной) обычных бездокументарных промоакций, 

номинальной ценою одной акции 1 000,00 (Одна тысяча) рублей. 

На момент Гос регистрации наличествует единый акционер – хозяин 

всех голосующих промоакций ОАО «Копейскийхлебокомбинат» – городское 

образование «Копейский городской округ» в личике управления по 

имуществу и земляным отношениям администрации Копейского городского 

округа Челябинской области, ОГРН 1027400780626 от 06.12.2002 г., ИНН 

7411003610, КПП 741101001, место нахождения: 456618, Челябинская 

область, г. Копейск, ул. Ленина, 52.  

Юридический адресок ОАО «Копейскийхлебокомбинат»: 456623, 

Челябинская область, г. Копейск, ул. Обухова, 2.Фактический адресок 

совпадает с юридическим. 

Главный целью ОАО «Копейскийхлебокомбинат» считается получение 

выгоды от домашней деятельности. 

С эпизода собственной Казенной регистрации ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат» считается юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, раскрывает расчетный, 

текущие, денежные и другие счета в банках, имеет круглую печать со 

собственным полным фирменным названием, подходящие штампы, бланки и 

т.д. 

Сообразно Уставу ключевыми направлениями работы ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат» являются: 

1) создание хлеба и мучных кондитерских продуктов недлительного 

хранения; 

2) создание сухих хлебобулочных продуктов и мучных кондитерских 

продуктов долгого хранения; 

3) оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями; 

4) оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями; 

5) оптовая торговля мукой и макаронными изделиями; 

6) оптовая торговля иными пищевыми продуктами; 
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7) розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными продуктами в специализированных магазинах; 

8) розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими 

изделиями; 

9) розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями; 

10) розничная торговля кондитерскими изделиями; 

11) розничная торговля мучными кондитерскими изделиями; 

12) розничная торговля мукой и макаронными изделиями; 

13) розничная торговля по заказам; 

14) транспортная обработка грузов; 

15) хранение и складирование; 

16) иная запасная работа авто транспорта; 

17) эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, 

велосипедов и т.п.; 

18) организация перевозок грузов; 

19) сдача внаем личного нежилого недвижимого имущества; 

20) сдача внаем личного жилого недвижимого имущества; 

21) подготовка к реализации, покупка и реализация личного 

недвижимого имущества; 

22) покупка и реализация собственных нежилых домов и помещений; 

23) покупка и реализация земляных участков; 

24) управление недвижимым имуществом; 

25) управление эксплуатацией нежилого фонда; 

26) маркетинговая деятельность; 

27) предоставление всевозможных видов услуг, 

28) предоставление займов промышленности; 

29) предоставление валютных ссуд под заклад недвижимого 

имущества; 

30) экономическое посредничество, не включенное в иные 

группировки; 
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31) финансовложения в значимые бумаги; 

32) финансовложения в собственность. 

Из приведенных видов работы 1-ые двенадцать надлежит считать 

практически выполняемыми организацией. Создание хлеба и мучных 

кондитерских продуктов недлительного хранения считается ключевым видом 

работы, все другие дополнительные. 

Организационная структура управления организации – это система 

структурных подразделений и должностных лиц, обеспечивающая 

реализацию целей, задач и функций, стоящих перед организацией в идущих в 

ногу со временем рыночных условиях. Она обязана создаваться под список 

целей, задач и функций. При данном ни 1 из достаточных целей не обязана 

оставаться «бесхозной». 

Органами управления ОАО «Копейскийхлебокомбинат» являются: 

– общее собрание акционеров; 

– совет директоров; 

– единоличный исполнительный орган – директор. Назначение 

директора осуществляется по решению Совета директоров общества. 

Организационная структура управления ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат» представлена на рисунке 2. 

Анализируя организационную текстуры управления ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат», вполне возможно заявить следующее. 

Высочайшим органом управления организации считается общее 

собрание акционеров. Начальство текущей работой сообщества 

осуществляется исполнительным единоличным органом сообщества – 

директором общества. 

Конкретное управление воплотят в жизнь директор, босс отдела 

снабжения, заместитель директора по производству, босс отдела реализации. 

крупнейший инженер, основной бухгалтер, босс отдела кадров. Выше 

перечисленные адепты управления ОАО «Копейскийхлебокомбинат» 
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Общее собрание акционеров 

Совет директоров Директор 

Главный 
бухгалтер 

Зам. 
директора по 
производству 

Начальник 
отдела 

реализации 

Начальник 
отдела 

снабжения 

Начальник 
отдела 
кадров 

Главный 
инженер 

Главный 
технолог 

Кондитерск
ий цех №2 

Хлебный 
цех №1 

Производственно-
технологическая 

лаборатория 

Тех. 
служба 

Бухгалтерия Отдел 
реализации 

Отдел 
снабжения 

Отдел 
кадров 

Мини 
пекарня 

исполняют общее перспективное и текущее управление, ставят единые цели 

и обеспечивает их реализацию.  

 

 

 

 

 

 

Набросок 2 - Структура управления ОАО «Копейскийхлебокомбинат» 

 

Организационная структура компании соответствует линейно-

функциональному типу структуры. 

В линейно-функциональной структуре производственные звенья 

наделены исключительно явными функциями организации (линейными), а 

другие, штабные функции управления реализуются верхним уровнем.  

Превосходства линейно-функциональной текстуры имеют место в 

условиях слабо меняющего технологического уклада, группового 

крупносерийного производства, когда главную долю в единой количества 

занятых (около 80%) оформляют производственные рабочие, ну а в составе 

служащих больше пятидесяти процентов - конторский персонал. Отлично 

управлять такой массой артистов вполне возможно лишь в масштабах 

линейно-функциональной текстуры. Эта структура имеет существенный 

дефект – затруднено перемещение информации. Это относится к 

горизонтальным коммуникациям (когда главы и эксперты различных 
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высокофункциональных отделов просто не имеют возможности взять в толк 

друг друга, говоря на различных языках), так и вертикальным. Во-1-х, 

медлительно принимаются решения, т.к. рассмотрение задач наблюдается по 

всей иерархической цепочке снизу вверх внутри каждого 

высокофункционального подразделения. Во-2-х, качество решений на 

высочайшем уровне ориентируется уже не столько компетентностью самих 

глав и профессионалов (она быть может и высокой), какое количество 

достоверностью и надежностью поступившей информации. Потому что у 

управляющих среднего звена обнаруживаются возможности влиять на 

решения, принимаемые на высочайшем уровне, в собственных интересах или 

же в интересах собственной многофункциональной службы, линейно-

функциональная структура порождает «ведомственность» внутри фирмы – со 

всеми отрицательными результатами этого действа. Работа управляющих, 

работающих в масштабах линейно-функциональной текстуры, пронизана 

активным рвением наиболее минимизировать риск при принятии главного 

решения и вовсе не брать на себя Великий ответственности. 

Тест организационной текстуры демонстрирует, неимение требуемых в 

условиях базара каких-либо структурных подразделений, которые 

обеспечивают реализацию стратегических целей таковых, к примеру, как 

служба стратегического планирования, инноваторского становления, которые 

обеспечивают реализацию стратегических целей.  

В ОАО «Копейскийхлебокомбинат» разработаны положения на все 

структурные подразделения, должностные памятки для всех должностей 

управляющих, экспертов, служащих и рабочие памятке для трудящихся всех 

специальностей. 

Должностные и рабочие наставления разработаны, согласованы и 

утверждены руководителями структурных подразделений по подчинѐнности 

и доведены до сведения каждого труженика под роспись. 

Зарегистрированные копии данных документов есть на каждом подходящем 

рабочем месте. 
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Но положения и должностные аннотации не отображают и вовсе не 

принимают во внимание современные требования к этим документам, 

заслуги науки и передовой практики их разработки. Должностные памятки 

разработаны согласно со «Справочником кадрового работника», созданного 

на основании «Квалификационного справочника должностей глав, экспертов 

и прочих служащих», одобренного распоряжением Министерства труда и 

общественного становления РФ от 28.08.1998 №37. 

В данных документах не отражены цели работы ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат», события по его развитию, задачки 

подразделений не отображают стратегию становления ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат» и адаптацию к наружным условиям. 

Должностные памятки на управляющих не содержат требований к деловым и 

моральным качествам управляющего, не отображают цель и цели ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат». 

При данном важно, чтоб цели ОАО «Копейскийхлебокомбинат» 

находились в положениях о структурных подразделениях и должностных 

направлениях. Лишь при всем при этом условии вполне возможно нацелить 

всех на исполнение стратегических задач, сконцентрировать энергию и 

интеллект обществ на основных инструкциях и перейти на управление по 

целям. Помимо этого в положениях и должностных направлениях обязаны 

находиться характеристики и аспекты оценки заслуги совокупных целей и 

целей точного подразделения. 

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Челябинской области в г. 

Копейске и Красноармейском регионе исполняет муниципальный надзор и 

контроль в сфере обеспечивания санитарно-эпидемиологического 

благосостояния населения в области защиты прав потребителей. 

Управление экономики и торговли администрации Копейского 

городского округа Челябинской области координирует работа компаний, 

учреждений и организаций, занятых, в частности, в области производства и 
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реализации продовольственных продуктов общественности, к которым 

относится ОАО «Копейскийхлебокомбинат». 

Так как ОАО «Копейскийхлебокомбинат» не исключительно 

изготавливает собственную продукцию, ведь и занимается ее реализацией, 

тогда оно управляется правовыми и нормативными актами, регулирующими 

торговое обслуживание: 

 Федеральный закон от 28 декабря 2009 года «Об основах 

муниципального регулировки торгашеской работы в Русской 

Федерации»; 

 Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О обороне прав 

потребителей»; 

 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О охране прав 

юридических лиц и персональных коммерсантов при 

претворении в жизнь муниципального контроля (надзора) и 

городского контроля»; 

  Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 

базарах и о внесении перемен в Трудовой кодекс Русской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 11.11.2010 № 887 «О 

порядке творения и обеспечивания функционирования системы 

казенного информационного обеспечивания в сфере торгашеской 

работы в Русской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 № 530 «Об 

утверждении Инструкций установления максимально возможных 

розничных расценок на отдельные виды социально ощутимых 

продовольственных продуктов 1 потребности, ассортимента 

отдельных видов социально означаемых продовольственных 
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продуктов 1 потребности, в отношении которых имеют все 

шансы устанавливаться максимально допускаемые розничные 

расценки, и списка отдельных видов социально важных 

продовольственных продуктов, за приобретение особого числа 

которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему 

торгашескую работа, не допускается выплата вознаграждения»; 

 Закон Челябинской области от 23.09.2010 г. № 638-ЗО «О 

возможностей органов Казенной власти Челябинской области в 

области казенного регулировки торгашеской работы в 

Челябинской области» [4] 

 

 

2.2 Торгово-технологический процесс предприятия 

Хлебозавод выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия. 

Свежие заварные вида хлеба, выпекаемые по технологии, готовы более 

долго беречь новизну мякиша, вкус и аромат. 

Упаковка продуктов в пленку ПВХ и термоусадочную пленку 

хлебобулочных и кондитерских продуктов продлевают их сроки хранения, 

обеспечивая микробиологическую чистоту. 

Хлебобулочные продукта включают: 

Хлеба формовые с содержанием пшеничной муки до и выше 30 %. 

Хлеба формовые, улучшенные 0.9кг смешанной валки с добавлением сахара, 

сиропа сладкого ароматизированного, тмина и иного сырья, упакованные и 

без упаковки. 

Хлеба формовые заварные развесом 0.9кг в упаковке нарезанные и 

фасованные из смеси муки ржаной обдирной, ржаной сеяной, муки 

пшеничной 1 вида, муки ржаной обойной. 

Хлеба подовые заварные, в упаковке, резанные и фасованные по 

многостадийной технологии из муки смешанной валки с добавлением сиропа 
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сладкого ароматизированного, патоки, сахара, повидла, меда сладкого 

янтарного, сухого картофельного пюре, тмина, кориандра и иного сырья. 

Хлеба подовые заварные диетические по с добавлением масла 

растительного дезодорированного, сорбита пищевого, отрубей пшеничных, 

крупки пшеничной дробленой и фруктозы. 

Хлеба формовые диетические с добавлением обогатительной присадки 

«Иодказеин», Бетавитон. 

Хлеба пшеничные из муки пшеничной 1 вида развесом 0.6кг. 

Батоны по в упаковке и без неѐ развесом 0.4 кг из муки пшеничной 

высочайшего вида с добавлением сахара, маргарина, молока сухого 

обезжиренного яичных продуктов и иного сырья 

Булочные продукта из муки пшеничной высочайшего вида багеты, 

хлебцы. 

Сдобные продукта с добавлением сахара и жира 14% и более, 

всевозможных видов развесом 0.2-0.4кг по ГОСТ 1045-97 из муки 

пшеничной высочайшего вида с добавлением сахара, жира, молока сухого 

обезжиренного, яичных продуктов, изюма, мака и иного сырья, упакованные 

и без упаковки. 

Каравай ГОСТ 1045-97 дрожжевые из муки пшеничной высочайшего 

вида с добавлением сахара-песка, маргарина, винограда сушеного и иного 

сырья. 

Хлеба тостовые по 1009-96 из муки пшеничной высочайшего вида 

развесом 0.4кг, нарезанные и упакованные. 

Диетические и диабетические продукта по СТБ 1007-96 группа 

продуктов создана для врачебного питания всех групп населения и продукта 

хлебобулочные обогащенные из муки пшеничной высочайшего вида с 

добавлением фитокомпозиции «Деметра», витаминно-минерального 

премикса «Арбарвит-2», фитокомпозиции обогатительной 

селеносодержащей «Аврора-7». 
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На предприятии ведется работа по сертификации выпускаемой 

продукции. Удельный вес сертифицированной продукции за 2014 г. составил 

15.8%. 

Кондитерские изделия: 

Пряники и коврижки по ГОСТ 15810-96. Заварные либо сырцовые 

глазированные продукта, упакованные в термоусадочную пленку. 

Сласти мучные, изготавливаемые из муки пшеничной высочайшего 

вида с добавлением сахара, жира, пряностей, повидла, мака и иного сырья - в 

упаковке и без неѐ. 

Кексы по ГОСТ 15052-96 дрожжевые из муки пшеничной высочайшего 

сорта. 

Рулеты по ГОСТ 15052-96. Бисквитные рулеты предполагают собой 

ввернутые пласты выпеченного полуфабриката, прослоенные многообразной 

внутренностью, упакованные. 

Бисквиты малокалорийные мучные кондитерские продукта 

выпеченные из сбивного теста, без жира с высочайшим содержанием сахара 

и яйцепродуктов, многообразные по форме и отделке с внутренностью и без 

неѐ, в упаковке.  

Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется 

производственно-технологической лабораторией фирмы (далее – ПТЛ), 

которая организовывает технологический контроль, обеспечивающий выпуск 

продукции, отвечающей притязаниям действующей нормативной 

документации (ТНПА). 

С целью успешной работы фирмы направленной на неизменной 

совершенствование качества продукции сотворена и внедрена система 

менеджмента качества согласно с требованиями СТБ ИСО 9000-2001. 

неизменное улучшение системы менеджмента качества даст возможность 

предприятию издавать конкурентоспособную продукцию, удовлетворяющую 

притязаниям и ожиданиям потребителей.[4] 
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Проект событий по усовершенствованию продукции с целью 

увеличения еѐ конкурентоспособности на 2015 год включает: 

 изменение состава, текстуры используемых материалов (сырья, 

полуфабрикатов); 

 изменение около проектирования продукции; 

 изменение технологии производства продукции; способов 

тестирований, системы контроля качества производства, 

хранения, упаковки, транспортировки; 

 изменение расценок на продукцию. 
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Ключевые финансовые характеристики домашней работы ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат» за 2012 - 2013 годы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Главные финансовые характеристики домашней работы 

ОАО «Копейский хлебокомбинат» за 2013 - 2015 годы 

№ 

п

/

п 

Формы 

показателей 

для анализа и 

оценки объема 

производства и 

продаж 

 

Период 

2013 год 2014 год 2015 год 

Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

% к итогу 

1. 

Выручка от 

реализации 

готовой 

продукции 

18226

3 

111,91 179563 109,10 159875 100,68 

2. 
Объем 

производства 

17852

5 

109,62 168952 102,65 162158 102,12 

3. 
Себестоимость 

продукции 

15958

7 

97,82 154800 93,73 154325 88,14 

4. 

Отгрузка 

товаров за 

период  

15349

2 

94,24 140644 85,45 131197 82,62 

5. 
Основные 

фонды 

30254 18,58 33568 20,40 35679 22,47 

6. 
Валюта баланса 16286

5 

100 164589 100 158789 100 

7.  
Чистая 

прибыль 

19676 2,21 25278 3,26 23090 2,86 
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Набросок 3 – Ключевые финансовые характеристики домашней работы 

ОАО «Копейскийхлебокомбинат» за 2013-2015 гг. 

 

По этим рисунка вполне возможно сделать выводы, что с 2013-2015 гг. 

спасение от реализации готовой продукции сокращается, в соответствии с 

этим сокращается себестоимость продукции. Скорей всего такое может быть 

соединено с неблагоприятными социально-экономической условиями в 

стране. Так как комбинат не создавать сырье, а закупает у поставщика. 

Поставщик имел возможность прирастить расценки, а это вспомогательные 

затраты. Исходя из этого уменьшился объѐм производства на комбинате. От 

уменьшения размера производства в соответствии с этим понизилась 

спасение от реализации готовой продукции.[3] 

Рассмотрим торгово-технологический процесс фирмы который 

представлен на рисунке 4. 

Этот хлебокомбинат для производства собственной продукции 

приобретает сырьѐ у поставщика. Имея достаточные площади собственных 

помещений, хранит сырье на отдельном складе. При поступлении сырья в 
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производственный цех предприятие изготавливает собственные продукты 

сообразно ассортимента. На складе готовой продукции следует прием 

продукта по качеству, также упаковка, фасовка, маркировка продукции. При 

процессе отгрузки готовой продукции она принимается и по качеству и по 

числу. Продукт отгружается сообразно маршрутным листам. Маршрутные 

листы находятся в зависимости от заказов с точек розничной торговли этого 

комбината. 

 

Набросок 4 – Торгово-технологический процесс на ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат» 

При организации производства логистическая система дает 

возможность практически сразу корректировать намерения, методы всех 

структурных подразделений с учетом внутренних и наружных действий.  

Исходя из этого вполне возможно сделать заключение что на 

комбинате наличествует толкающие системы управления материальными 
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запасами. Дефекты этой системы в том, что чем больше моментов по любому 

из звеньев логистической цепочки обязан принимать во внимание центр 

управления, тем труднее, дороже и совершеннее обязано быть программное, 

информационное и материально-техническое обеспечение. 

Помимо того, при такой системе у фирмы обязаны быть материальные 

запасы на всех стадиях производства, для того чтоб избежать сбои и 

приспособиться к переменам спроса. Потому таковая система представляет 

существо внутренних статичных потоков меж всевозможными 

технологическими шагами, что нередко приводит к замораживанию 

материальных средств, установлению лишнего оборудования и привлечению 

доп рабочих. 

Исходя из ключевых финансовых характеристик домашней работы 

фирмы, вполне возможно сделать заключение о том что бизнес считается 

падающим. Нужно будет расширять создание, с помощью привлечения доп 

тружеников. К примеру одно действие которое считается долею торгово-

технического процесса будет исполнять не 1 сотрудник, а 2 сокращая время в 

этом процессе. При данном, на образчик, увеличивается возможность 

увеличения числа выпускаемой продукции. 

 

2.3 Оценка кадровой политические деятели предприятия 

Кадровая политического деятеля на предприятии ОАО 

«КопейскийХлебокомбинат» являет из себя систему целей, основ и 

вытекающих из них форм, способов и критериев работы с кадрами, при этом 

распространяется это положение на весь коллектив занятых, в масштабах 

которого осуществляется управление.  

Ключевые цели кадровой политические деятели формулируются 

грядущим образом:  

а) безусловное исполнение предусмотренных Конституцией прав и 

прямых обязанностей уроженцев в трудовой области; соблюдение 

муниципальными органами и отдельными горожанами положений законов о 
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труде и умелых союзах, Трудового Кодекса РФ типовых инструкций 

внутреннего распорядка и прочих документов, принятых высочайшими 

органами по данному вопросу;  

б) подчиненность всей работы с кадрами задачкам бесперебойного и 

высококачественного обеспечивания главный домашней работы потребным 

количеством тружеников достаточного профессионально-

квалификационного состава;  

в) рациональное внедрение кадрового потенциала, имеющегося в 

управлении предприятия; 

в) составление и поддержание работоспособных, дружных 

производственных обществ, борьба с текучестью кадров, исследование основ 

организации трудового процесса; становление внутрипроизводственной 

демократии; составление новенького домашнего механизма;   

г) исследование критериев и методики планового подбора, оценки, 

изучения и расстановки руководящих и грамотных кадров, подготовки и 

увеличения квалификации остальной части работающих, становления их 

гражданского самосознания, всестороннего становления личности;   

д) исследование научной доктрине управления кадрами, основ 

определения общественного и финансового результата от событий, входящих 

в данный комплекс.  

Структура кадровой политические деятели ОАО 

«КопейскийХлебокомбинат» являет из себя ряд взаимосвязанных процессов:  

 планирование количественной и высококачественной 

необходимости в персонале согласно с многообещающими 

проектами управления через кадровую стату и аналитику;  

 поиск, проф и психофизиологический отбор 

высококвалифицированных и искусных специалистов; 

 сопровождение приема и успешной адресной адаптации опять 

принятых работников;  
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 сопровождение дисциплинарных взаимоотношений с 

тружениками предприятия;  

 оценка и аттестация персонала;  

 эффективная расстановка, планирование и управление 

продвижением по карьерной лестнице персонала, включая 

составление резерва для выдвижения на вышестоящие 

должности;  

 непрерывное, проф изучение и увеличение квалификации 

персонала организации;  

 адресная работа с увольняемыми и сокращаемыми сотрудниками;  

 привлечение и укрепление молоденьких профессионалов, 

выпускников профильных учебных заведений, составление из 

возобновил принятых сотрудников специалистов, являющихся 

владельцами спецификой работы фирмы.  

 тест проведения кадровой политические деятели на предприятии 

содержится в определении таковых задач, как: 

 изучение обеспеченности компании и его структурных 

подразделений персоналом по количественным и 

высококачественным параметрам; 

 оценка интенсивности и производительности применения 

персонала на предприятии; 

 выявление резервов более полного и успешного применения 

персонала предприятия; 

 определение последующих путей по реализации проектов 

стратегического кадрового планирования. 

Проанализируем перемещение персонала на ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат» за период с 2013 года по 2015 год. Эти 

представлены в форме таблице 3. 
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Таблица 3 - Тест перемещения персонала на ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат» с 2013 по 2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Численность персонала на начало года 102 99 93 

Принято 3 8 2 

Выбыло,  

в том числе: 3 6 2 

В связи с уходом на пенсию 0 0 0 

Для службы в Вооруженных силах 1     

Семейные обстоятельства 0  0 0  

Переезд на другое место жительства 0  0 0 

По собственному желанию 0  3 0 

Из них по причинам: недовольства:    

Заработной платой 2 2 2  

Условиями труда, адаптацией  и 

развитием  персонала  0 0 0 

Методами  мотивации персонала 0 0 0 

Методы оценки персонала 0 0 0 

Организацией кадровой работы 0 1 0 

Причина не выяснена 0 0 0 

Численность персонала на конец года 99 93 91 

Среднесписочная численность 97,5 100 104,5 

Коэффициент интенсивности оборота 

по приему  3,1 8,0 9,6 

Коэффициент оборота по выбытию  1,0 4,0 4,8 

Коэффициент текучести  1,0 4,0 4,8 

Коэффициент замещения  2,1 4,0 4,8 

Коэффициент постоянства кадров  0,98 0,91 0,85 
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За анализируемый период времени численность персонала сократилась, 

характеристики принятых и выбивших почти что одни и те же. Анализируя 

обстановку за 3 года, вполне возможно заявить что во множистве случаев 

люди увольнялись в следствии недовольством заработной платы. На 

комбинате в в последнее время сформировалась не чрезвычайно подходящая 

воздух. Это соединено со сменой начальства. Были нередкие задержки 

заработной платы и на тот момент не чрезвычайно высочайшей. Труженика 

комбината в том числе и оглашали собственные недовольства в СМИ. 

Вполне возможно заявить что при образовавшейся ситуации мотивация 

персонала накомбинате не чрезвычайно развита. А при способе на работу 

отсутствует адаптация персонала. [4] 

 

Выводы по разделу два 

Во 2 главе была дана черта работы ОАО «Копейскийхлебокомбинат», 

главный целью которого считается получение выгоды от домашней работы. 

Сообразно Уставу ключевыми направлениями работы ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат» считаются, создание хлеба и мучных 

кондитерских продуктов недлительного и долго хранения; оптовая торговля 

хлебом и хлебобулочными изделиями. 

Высочайшим органом управления организации считается общее 

собрание акционеров. Начальство текущей работой сообщества 

осуществляется исполнительным единоличным органом сообщества – 

директором сообщества. Конкретное управление воплотят в жизнь директор, 

босс отдела снабжения, заместитель директора по производству, босс отдела 

реализации. крупнейший инженер, крупнейший бухгалтер, босс отдела 

кадров. Выше перечисленные адепты начальства ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат» воплотят в жизнь общее перспективное и 

текущее управление, ставят совместные цели и обеспечивает их реализацию.  

В ОАО «Копейскийхлебокомбинат» разработаны положения на все 

структурные подразделения, должностные памятке для всех должностей 
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управляющих, профессионалов, служащих и рабочие памятке для 

трудящихся всех специальностей. Копии данных документов есть на каждом 

подходящем рабочем месте. Кадровая политического деятеля на предприятии 

ОАО «Копейскийхлебокомбинат» представляет из себя систему целей, основ 

и вытекающих из них форм, способов и критериев работы с кадрами, кроме 

того распространяется это положение на весь коллектив занятых, в 

масштабах которого осуществляется управление.  

Ключевые цели кадровой политики: исполнение предусмотренных 

Конституцией прав и прямых обязанностей людей в трудовой области; 

соблюдение муниципальными органами и отдельными уроженцами 

положений законов о труде и проф союзах, Трудового Кодекса РФ типовых 

инструкций внутреннего распорядка и прочих документов, принятых 

высочайшими органами по данному вопросу; подчиненность всей работы с 

кадрами задачкам бесперебойного и высококачественного обеспечивания 

главный домашней работы потребным количеством тружеников 

достаточного профессионально-квалификационного состава; рациональное 

внедрение кадрового потенциала, имеющегося в управлении предприятия; 

составление и поддержание работоспособных, дружных производственных 

обществ, борьба с текучестью кадров, исследование основ организации 

трудового процесса; становление внутрипроизводственной демократии; 

составление новенького домашнего механизма;  разработка критериев и 

методики планового подбора, оценки, изучения и расстановки руководящих 

и обученных кадров, подготовки и увеличения квалификации остальной 

части работающих, становления их гражданского самосознания, 

всестороннего становления личности; исследование научной доктрине 

управления кадрами, основ определения общественного и финансового 

результата от событий, входящих в данный комплекс. Ключевые цели 

кадровой политические деятели на самом деле производятся не в полном 

объѐме. Так как нет сознательных за эти мероприятия. 
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Обсудили торгово-технологический процесс,и вполне возможно 

сделать заключение что на комбинате наличествует толкающие системы 

управления материальными запасами, при такой системе у фирмы обязаны 

быть материальные запасы на всех стадиях производства, для того чтоб 

избежать сбои и приспособиться к переменам спроса. Исходя из ключевых 

финансовых признаков домашней работы фирмы, вполне возможно сделать 

заключение о том что бизнес считается падающим. Нужно расширять 

создание, с помощью привлечения доп сотрудников с свежими 

компетенциями и преподавания уже существующего персонала. При данном, 

на образчик, вырастает возможность увеличения числа выпускаемой 

продукции. 
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3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НАЙМА И ОТБОРА 

ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ОАО «КОПЕЙСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

 

3.1 Система найма персонала в ОАО «КопейскийХлебокомбинат» 

Ходом комплекта и отбора, способом новых работников занимается 

отдел кадров и отдел по управлению персоналом, в команду управления по 

персоналу входят: директор по управлению персоналом, босс отдела кадров, 

спец по кадрам 2 человека. 

Отбор персонала в этой организации являет из себя систему событий, 

способствующих формированию такового состава работающих, 

количественные и высококачественные данные которого отвечали бы целям 

и задачкам предприятия. 

На первом шаге эксперт по персоналу описывает незамещенные 

рабочие места, что нужно наполнить, на основании сопоставления намерения 

по человечьим ресурсам с количеством персонала, уже работающего на 

предприятии. 

После определения грядущих необходимостей в работниках, нужно 

будет квалифицировать требования (навыков, познаний, возможностей, 

поведения и т. д.) обязаны быть исполнены работниками для того, чтоб им 

предоставлялась возможность исполнять собственные задачи. 

Данный процесс помимо прочего упоминается, как определение 

профиля требований замены трудящихся мест. 

Ежели такие места существуют, наступает процесс приема на работу, 

состоящий из нескольких стадий: детализации требований к незамещенному 

рабочему месту и к кандидату на его занятие, подбора претендентов, отбора 

претендентов и приема на работу. 

Набор наступает с досконального определения, кто необходим 

комбинату. В базе этого процесса готовят должностную аннотацию, т. е. 
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документ, который обрисовывает ключевые функции труженика на этом 

рабочем месте. Описание работы готовится экспертом по персоналу общо с 

директором фирмы. Спец по персоналу вносит свое слово в процесс 

существа должностной наставления, а еще прислушивается к воззрению 

управляющего подразделения, его притязаниям к точному рабочему месту. 

Определение требований к кандидату, эксперт по персоналу исполняет, 

используя несколько методов: 

1. поиск внутри организации. Перед тем, как выйти на рынок труда, 

предварительно нужно пробуйте поискать из числа собственных служащих, 

ссылаясь на управляющего отдела по выдвижению претендентов, учитывая 

требуемые характеристики; 

2. реклама в средствах глобальной информации. Для привлечения 

претендентов подходяще располагать объявления в специализированных 

печатных изданиях и рубриках. Превосходством этого способа считается 

высочайший охват при условно невысоких расходах. Изъяном считается 

обратная сторона преимущества: громадный наплыв претендентов, большая 

часть из которых не имеют требуемых характеристик. 

3. в сети Web, на веб-сайтах для поиска работы. 

1 из основных задач найма – реализация успешной технологии 

сравнительно стремительного поиска и отбора всех категорий персонала. 

При способе на работу непременно предоставляются последующие 

документы: 

1. анкета; 

2. копия паспорта уроженца Русской Федерации; 

3. копия СНИЛС; 

4. копия армейского билета; 

5. копия документа о образовании; 

6. копия свидетельства о браке; 

7. копия свидетельства о рождении детей; 
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8. трудовая книга, в случае если ее нет, тогда утверждение на заведение 

новой; 

9. утверждение о способе работника на работу. 

Стажировка считается одним из важных составляющих подготовки 

претендентов и ориентирована на приобретение практического опыта и 

навыков 

работы. Данный способ может оказаться чрезвычайно доступным и 

эффективным: во множистве случаев претендентам не стоит платить 

заработную оплату, а за тот период времени, пока же кандидат пребывают в 

торговом центре, вполне возможно проверить, надлежит ли брать его на 

работу. Чрезвычайно нередко претендентов, проявивших себя, зовут на 

неизменную работу. 

На веб-сайтах для выискивающих работу предлагается бросить свое 

резюме. В объявлении указываются неотъемлемые требования к 

претендентам на должность. 

После того, как кандидат одним из перечисленных выше способов 

обнаружил незамещенную должность, он прибывает в отдел кадров. В отделе 

кадров претенденты наполняют анкету (маленькая анкета для базисного 

персонала, великая для администрации). В анкете кандидат сообщает 

собственные индивидуальные данные: образование, приобретенная 

специальность, опыт работы, жилищные условия и т. д. 

Ежели кандидат по заявленным притязаниям подходит на 

незамещенную должность, тогда его зовут на собеседование. Собеседование 

проводит 

спец по персоналу. По завершении собеседования спец отмечает на 

анкете, торговый центр на который в последующем потребуется выслать 

кандидата. Кандидата посылают на его рабочее место, после ревизии его 

службой безопасности. Ревизия наблюдается в течении 1 – 2 дней. После 

получения ответа от службы безопасности, эксперт связывается с 



70 
 

претендентом и показывает адресок, на который потребуется приехать и 

пройти стажировку. 

Финансовая эффективность оценивается при помощи сопоставления 

расходов и выгод. Эффективность системы быть может установлена через 

достижение конкретного эффекта с минимальными усилиями. В следствии 

этого, чтоб минимизировать цена этих событий нужно будет применять 

разные способы комплекта кадров. 

Этапы оценки финансовой производительности способов набора. 

1. Определение прямых и косвенных расходов подбора персонала. 

Прямые издержки обязаны включать расходы на рекламу и публикации 

плату услуг консалтинговых компаний, специализированных рекрутинговых 

агентств и прочих учреждений (в том числе и агентства по трудоустройству 

биржи труда),плата за внедрение Онлайна и т. д. 

Косвенные затраты – издержки на процедуры отбора и найма, 

проведение исследований, включая плату специалистов, приглашенных со 

стороны, вам предоставляется возможность помимо прочего включить цена 

первичной адаптации тружеников, изучение участию в ходе производства, 

изучение во время испытательного срока и проектные работы для 

поддержания службы, функция которых содержится в организации 

комплекта персонала (включая заработную оплату работников службы). 

Косвенные затраты распределяются пропорционально количества 

тружеников проходит процесс отбора для точного метода. 

 

3.2 Советы по совершенствованию системы найма и отбора предприятия 

Для оптимизации процесса отбора и комплекта персонала предлагается 

использовать 2 должности, сознательных за подбор и отбор при найме 

персонала  

Для удобства служащих, серьезных за проведение процедуры отбора, 

строится единая схема отбора персонала, в какой указываются этапы отбора, 

их содержание, документы, сознательные исполнители и сроки исполнения. 
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Технологический процесс найма персонала на ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат» разделяется на 4 этапа: описание требований к 

кандидату; поиск; отбор; выход человека на работу. Описание наступает с 

выявления компетенции и главных функций работника. Поиск кандидата на 

замещаемую должность прекращается, когда этот человек берет на себя 

условия и дает согласие работать. 

На все главнейшие должности назначаются сотрудники путѐм перевода 

с нижестоящих должностей, т.е. методом воплощения внутреннего 

комплекта. На освобождающиеся рабочие места осуществляется приѐм 

служащих из наружных источников. 

Анализируя перемещение кадрового состава за прошедшие 3 года 

(2013-2015 гг.) вполне возможно сделать заключение про то что при отборе и 

найме персонала дурно действует система адаптации персонала. 

Под успешной адаптацией понимается процесс реализации системы 

адаптационных событий, в следствии которого: 

1. уменьшаются стартовые потери с помощью уменьшения сроков 

заслуги новеньким работником установленных нормативов исполнения 

работы; 

2. у новенького члена коллектива встает чувство довольстве 

работой, довольстве отношениями с коллегами; 

3. новый работник правильно интегрирован в общую работа, 

воспринимает роль, которое от него ждут, на всех оговоренных шагах 

деятельности; 

4. сотрудник в уверенностью мере ознакомлен со всеми 

собственными прямыми обязанностями, правами внутри организации, 

льготами, правилами и нормами, ценностями корпоративной культуры этим 

образом, чтоб ему предоставлялась возможность работать сообразно данным 

условиям. 

При верной организации адаптации работник прытче срабатывает в 

новейшую общественную группу, снижается уровень его тревожности, его 
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ресурсы как правило направляются на творение продукта работы, но не на 

восполнение недостающей информации и переживание изолированности в 

коллективе. 

При успешной адаптации понизятся расходы на прием новых 

служащих, экономится время глав и снижается текучесть кадров, гораздо 

лучше поддерживается сохранность конфиденциальной информации. 

Проведем исследования по любому отдельному виду предлагаемых 

событий и рассчитаем характеристики эффективности 

События по совершенствованию методики и системы оценки персонала 

организации позволяют минимизировать время, потраченное на проведение 

аттестационных исследований. К примеру, при введении компьютерного 

сбора и обработки информации о более и менее существенных свойств у 

сотрудников организации вполне возможно гораздо минимизировать время, 

расходуемое на проведение исследований. Это конечно будет являться 

основанием высвобождения количеству персонала и экономии фонда 

заработной платы. 

Для привлечения новых кадров нужно доносить до претендентов о 

мотивации материальной и нематериальной. 

Материальное стимулирование труда на комбинате осуществляется в 

форме заработной платы, премирования и добавочных выплат. Доплаты 

труженикам исследуемого учреждения ведется за стаж, за совмещение 

профессий, за вредность, за напряженность. Раз в год оформляется проект по 

доп выплатам сотрудникам на год, включающий единовременные выплаты 

при рождении малыша, плата короткосрочного отпуска из-за со гибелью 

близких, бракосочетанием, рождением малыша, гонорары к юбилейным 

датам.  

Система нематериального стимулирования включает устную 

признательность начальства, существо благосклонных критерий труда, 

продвижение по службе и изучение персонала. Уровень коммуникации в 
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организации невысокий, т.к. совещания ведутся 1 раз в год, обратная 

взаимосвязь у начальства с персоналом не налажена. 

Процесс адаптации на ОАО «Копейскийхлебокомбинат» вполне 

возможно поделить на 4 шага.  

Оценка уровня подготовленности начинающего нужна для разработки 

более успешной программы адаптации. В случае если работник имеет не 

исключительно Особую подготовку, но и опыт работы в подобных 

должностях, период его адаптации традиционно наименьший. Адаптация 

содержится в знакомстве с производственными необыкновенностями 

организации, подключение в коммуникативные сети, знакомство с 

персоналом, корпоративными отличительными чертами коммуникации, 

правилами поведения.  

Ориентация–практическое знакомство новенького труженика со 

собственными повинностями и требованиями, что к нему предъявляются.  

Для новенького работника необходимо создать проект стажировки или 

же адаптационный лист (Приложение В). Который включает в себя нужные 

задачки для труженика на испытательный срок, события для адаптации что 

разрабатывает эксперт по персоналу, а учитель оговоренный для «новичка» 

исполняет их в полном размере. По истечении срока, учитель проставляет 

оценки и сдает проект стажировки в отдел кадров. Затем босс отдела кадров 

подвергает анализу приобретенный материал, а затем все по порядку отбора 

персонала на предприятие. (Приложение Б) 

Эффективная адаптация. Данный шаг состоит в непосредственно 

приспособлении начинающего к собственному статусу и солидной степени 

обусловливается его подключением в межличностные дела с сотрудниками. 

В рамках этого момента предоставляют новенькому возможность энергично 

работать в разных сферах, проверяя на себе и апробируя приобретенные 

познания о организации. В рамках этого момента как оказалось наибольшая 

поддержка свежему работнику, периодически совместно с ним проводят 
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оценку производительности работы и отличительных черт взаимодействия с 

сослуживцами.  

Функционирование.Этим шагом заканчивается процесс адаптации, он 

характеризуется постепенным преодолением производственных и 

межличностных заморочек и переходом к устойчивой работе. Все 

сотрудники, нуждающиеся в адаптации при предисловии в свежую 

должность, проходят еѐ при помощи наставников. Эффективность адаптации 

персонала доказывается тем прецедентом, что «текучесть кадров» из числа 

возобновил принятого и прошедшего адаптацию персонала отсутствует. 

 

Выводы по разделу три 

На предприятии действием комплекта и отбора новых работников 

занимается отдел кадров, в команду управления по персоналу входят: 

директор по управлению персоналом, босс отдела кадров, спец по кадрам 2 

человека. Отбор персонала в этой организации являет из себя систему 

событий, способствующих формированию такового состава работающих, 

количественные и высококачественные свойства которого отвечали бы целям 

и задачкам фирмы. Для совершенствования процесса отбора и комплекта 

персонала предлагается использовать 2 должности, серьезных за подбор и 

отбор при найме персонала.  

Технологический процесс найма персонала на ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат» разделяется на 4 этапа: описание требований к 

кандидату; поиск; отбор; выход человека на работу. Описание наступает с 

выявления компетенции и ключевых функций работника. Поиск кандидата 

на замещаемую должность прекращается, когда этот человек воспринимает 

условия и дает согласие действовать. Анализируя перемещение кадрового 

состава вполне возможно сделать заключение про то что при отборе и найме 

персонала дурно действует система адаптации персонала. Успешной 

адаптацией работника обязана преследовать ключевую задача, бросить 

компетентного сотрудника на этом месте. Нужно создать адаптационный 
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лист, это как стажировка. Разрабатываются главные цели и задачки для 

новенького работника, назначается учитель, учитель проставляет оценки за 

исполнение работы свежим работником. По истечении срока стажировки - 3 

месяца, кандидат на должность оформляется на систематическое место 

работы поэтапно. 

При действенной адаптации понизятся издержки на прием новых 

работников, экономится время глав и снижается текучесть кадров, гораздо 

лучше поддерживается сохранность конфиденциальной информации. 

Эффективность адаптации персонала доказывается тем прецедентом, что 

«текучесть кадров» посреди снова принятого и прошедшего адаптацию 

персонала отсутствует. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мною выучены какие-либо нюансы домашней работы компании ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат», главный целью дипломного плана считается 

улучшение управления системой найма. Для реализации этой цели были 

поставлены последующие задачи: 

1. Рассмотреть сущность, ключевые понятия и моменты 

оказывающие большое влияние на процесс найма персонала; 

2. Дать единую характеристику компании ОАО 

«Копейскийхлебокомбинат»; 

3. Провести тест нескольких характеристик и оценить бизнесу; 

4. Рассмотреть какие трудности надлежит улаживать для 

увеличения производительности бизнеса, какими будут требования к 

персоналу; 

5. Разработать советы по совершенствованию системы найма 

персонала на этом предприятии. 

Для того чтоб выстроить эффективную систему поиска и отбора 

кадров, важно взять в толк ее место в совместной системе управления 

человечьими ресурсами организации. Отбор кадров не классифицируется 

изолированной функцией, представляющей самостоятельную ценность; он 

обязан быть увязан со всеми иными функциями управления персоналом, чтоб 

не трансформироваться в функцию, которая осуществляется из-за себя самой 

во вред иным формам работы с персоналом и которая, забирая всегда и все 

силы профессионалов, не давая при всем этом подабающей отдачи. 

Наем на работу – это ряд деяний, нацеленных на привлечение 

претендентов, владеющих свойствами, нужными для заслуги целей, 

поставленных организацией.  

Из совместной данные компании обнаружилось, что главная задача - 

получение выгоды от домашней работы. Одни из ключевых направлений 

деятельности: создание хлеба и мучных кондитерских продуктов 

недлительного хранения; создание сухих хлебобулочных продуктов и 
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мучных кондитерских продуктов долгого хранения; оптовая торговля хлебом 

и хлебобулочными изделиями; оптовая торговля мучными кондитерскими 

изделиями; розничная торговля иными пищевыми продуктами; розничная 

торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими продуктами.  

Организационная структура компании соответствует линейно-

функциональному типу текстуры. Плюсы линейно-функциональной 

текстуры имеют место в условиях слабо меняющего технологического 

уклада, группового крупносерийного производства, когда ключевую долю в 

совместной количества занятых (около 80%) оформляют производственные 

рабочие, ну а в составе служащих больше пятидесяти процентов - 

конторский персонал. В ОАО «Копейскийхлебокомбинат» разработаны 

положения на все структурные подразделения, должностные памятке для 

всех должностей управляющих, профессионалов, служащих и рабочие 

памятки для трудящихся всех специальностей, копии данных документов 

наличествуют на каждом подходящем рабочем месте. 

Исходя из технологического процесса вполне возможно сделать 

заключение, что на комбинате наличествует толкающие системы управления 

материальными запасами. Дефекты этой системы в том, что чем больше 

причин по любому из звеньев логистической цепочки обязан учесть центр 

управления, тем труднее, дороже и совершеннее обязано быть программное, 

информационное и материально-техническое обеспечение. 

Анализируя главных финансовые характеристики домашней работы 

фирмы, вполне возможно сказатьо том что бизнес считается падающим. 

Нужно будет расширять создание, с помощью привлечения доп сотрудников 

с новой зонами ответственности и изучение уже существующего персонала.  

За взятый период времени (2013-2015 гг.) численность персонала 

сократилась, характеристики принятых и выбивших работников фактически 

однообразные. Анализируя обстановку, вполне возможно заявить что во 

множистве случаев люди увольнялись в следствии недовольством заработной 

платы. Увеличение производительности на прямую находится в зависимости 
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от гонорары работников за собственную работу. На комбинате в в последнее 

время сформировалась не чрезвычайно подходящая воздух. Это соединено со 

сменой начальства. При образовавшейся ситуации мотивация персонала 

накомбинате не чрезвычайно развита. А при способе на работу отсутствует 

адаптация персонала.  

Анализируя перемещение кадрового состава вполне возможно сделать 

заключение про то что при отборе и найме персонала дурно действует 

система адаптации персонала. Действенной адаптацией работника обязана 

преследовать главную задача, бросить компетентного сотрудника на этом 

месте. Нужно создать адаптационный лист, это как стажировка. 

Разрабатываются ключевые цели и задачки для новенького работника, 

назначается учитель, учитель проставляет оценки за исполнение работы 

новеньким работником. По истечении срока стажировки - 3 месяца, кандидат 

на должность оформляется на систематическое место работы поэтапно. 

При успешной адаптации понизятся расходы на прием новых 

работников, экономится время управляющих и снижается текучесть кадров, 

лучше поддерживается сохранность конфиденциальной информации. 

Эффективность адаптации персонала доказывается тем прецедентом, что 

«текучесть кадров» из числа возобновил принятого и прошедшего адаптацию 

персонала отсутствует. 
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Приложение А.  

Анкета при приѐме на работу (образец) 
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Продолжение приложения А 
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Приложение Б. 

Порядок отбора кадров для работы на ОАО «Копейский 

хлебокомбинат» 

№ 

п/п 

Проводимая работа Ответственный Примечание 

1 2 3 4 

 

1 

Поиск кандидатов специалист по 

кадрам  

 

 

2 

Индивидуальная беседа с кандидатом 

с целью проверки документов (удо-

стоверение личности, об образовании 

и др.), первичной оценки кандидата и 

направления его в комплектуемое 

подразделение для дальнейшего 

изучения 

Начальник 

отдела кадров 

Мнение излагается в Листе 

изучения кандидата 

3 Индивидуальная беседа с кандидатом, 

сбор и изучение документов, характе-

ризующих кандидата (по месту учебы, 

службы, предыдущей работы, 

жительства, личных рекомендаций 

сотрудников таможни) с целью 

определения профессиональной 

пригодности кандидата  

директор по 

управлению 

персоналом 

 

4 Разъяснение кандидату условий 

отбора, предупреждение его о 

необходимости прохождения 

медицинского освидетельствования, 

предъявления характеристики с 

предыдущего места работы, а также 

проверки в соответствии с 

законодательством РФ 

представляемых им сведений 

директор по 

управлению 

персоналом 

После получения 

достаточных оснований 

считать, что изучаемое 

лицо может быть 

рассмотрено в качестве 

кандидата 

 

5 Оформление письменного заявления 

кандидата  

Начальник 

отдела кадров 

После получения 

достаточных оснований 

считать, что изучаемое 

лицо может быть 

рассмотрено в качестве 

кандидата 

6 Направление собранных в ходе 

изучения кандидата документов, в том 

числе заявления кандидата, в отдел 

кадров для дальнейшей работы 

Начальник 

отдела кадров 

Мнение излагается в листе 

изучения кандидата 

7 Изучение и оценка документов 

изучения кандидата, поступивших из 

комплектуемого подразделения 

Начальник 

отдела кадров 
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Продолжение приложения Б 

№ 

п/п 

Проводимая работа Ответственный Примечание 

1 2 3 4 

8 Индивидуальная беседа с 

кандидатом с целью 

оформления документов 

(анкета, автобиография) 

Начальник отдела 

кадров 

 

9 Направление собранных в ходе 

изучения кандидата материалов 

в отдел собственной 

безопасности для дальнейшей 

работы 

Начальник отдела 

кадров 

 

10 Индивидуальная беседа с 

кандидатом, изучение 

материалов на кандидата, 

организация в установленном 

порядке проверки сведений, 

содержащихся в них 

Начальник отдела 

собственной 

безопасности 

 

11 Подготовка и направление в 

отдел кадров заключения с 

выводом о пригодности 

(непригодности) кандидата для 

работы, а также всех собранных 

в ходе изучения кандидата 

материалов 

Начальник отдела 

собственной 

безопасности 

Мнение излагается в Листе 

изучения кандидата 

12 Подготовка и направление 

кандидата на медицинскую 

комиссию для определения 

годности по состоянию 

здоровья 

Начальник отдела 

кадров 

 

13 Оценка материалов изучения и 

индивидуальная беседа с 

кандидатом с целью 

определения его пригодности  

директор по 

управлению 

персоналом 

Мнение излагается в Листе 

изучения кандидата 

14 Подготовка заключения о 

приеме  

директор по 

управлению 

персоналом 

Согласовывается с 

начальником отдела кадров и 

начальником отдела 

собственной безопасности 

15 Оценка материалов изучения 

кандидата 

Начальник 

предприятия 

В Листе изучения кандидата 

дается поручение 

начальнику отдела кадров о 

подготовке проекта приказа 

о приеме  

16 Утверждение приказа о приеме 

кандидата  

Начальник 

предприятия 

Заключение приобщается к 

личному делу при приеме 

кандидата, другие материалы 

хранятся в отделе 

собственной безопасности 
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Приложение В. 
 

Программа стажировки 

 

Содержание программы: 

 Планирование адаптации сотрудника с непосредственным 

руководителем 

 Введение в компанию 

 Введение в должность 

 Процедура оценки 

 Принятие решения 

Планирование адаптации сотрудника с непосредственным 

руководителем 

Приняв решение о приеме сотрудника, руководитель подразделения 

совместно с специалистом по персоналу составляет план адаптационных 

мероприятий для нового сотрудника. 

1. Планирование целей и задач новому сотруднику на период 

адаптации 

2. Подготовка рабочего места сотруднику 

3. Подготовка должностной инструкции 

4. Определение наставника 

Выбор наставника определяет руководитель подразделения совместно 

с менеджером по персоналу. 

Наставник – это сотрудник компании, задачей которого является 

введение нового сотрудника в должность и который обладает следующими 

качествами: 

1. высокий уровень профессиональной компетентности 

2. способный и готовый делиться своим опытом: умение доходчиво 

объяснять информацию, системное представление о своем участке работы и 

работе подразделения 
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Продолжение приложения В 

3. лояльность компании: преданность делу компании, поддержание 

ее стандартов и правил работы 

4. коммуникативные навыки, гибкость  в общении 

Оценка эффективности работы наставника и мотивация 

Показателями оценки эффективности работы наставника является 

выполнение целей и задач новым сотрудником в период испытательного 

срока. 

Оценка производится на промежуточном и итоговом контроле. 

Знакомство с корпоративной культурой компании: миссия, 

направление деятельности, услуги, положение на рынке, время 

существования компании, история компании, организационная структура 

компании, традиции, стандарты поведения. 

Предоставление сотрудником документов для трудоустройства. 

Представление нового сотрудника коллективу и знакомство с 

расположением отделов. 

Прикрепление к наставнику 

Введение в должность 

1. Реализация положения о наставничестве 

Задачи Руководителя подразделения: 

     Введение в должность начинается с беседы руководителя отдела и 

нового сотрудника: 

-знакомство нового сотрудника со спецификой отдела: цели и задачи 

подразделения, организационная структура, взаимодействие с другими 

подразделениями, филиалами 

-руководитель отдела вручает новому сотруднику справочник 

сотрудника и прикрепляет к наставнику 

-разъяснение целей и задач новому сотруднику на период 

испытательного срока (подписание бланка целей и задач сотрудником) 
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Продолжение приложения В 

Задачи наставника: 

1. знакомство с продуктом отдела/подразделения: услуги, товар. 

2. технология работы 

3. взаимодействие с другими подразделениями 

4. документооборот 

5. программное обеспечение 

6. традиции и правила поведения в данном подразделении 

7. консультация нового сотрудника по текущим вопросам 

Контроль, оценка введения в должность нового сотрудника: 

Вид контроля Цель контроля ответственный Сроки 

выполнения 

Текущий 

контроль 

Оперативное 

отслеживание 

правильности и 

своевременности 

выполнения 

поставленных задач 

Наставник  Ежедневно  

Промежуточный 

контроль 

Оценка процесса 

вхождения в должность 

Руководитель 

подразделения   

Менеджер по 

персоналу   

наставник  

2 недели 

1 месяц 

 

Социально-

психологический 

контроль 

Обратная связь от 

нового сотрудника: 

вхождение в коллектив, 

впечатление от работы 

Менеджер по 

персоналу 

ежемесячно 

Итоговый 

контроль 

Оценка соответствия 

работника должности    

оценка вхождения в 

коллектив (в виде 

аттестации по 

результатам 

испытательного срока) 

Руководитель 

подразделения   

Менеджер по 

персоналу   

наставник  

3 месяца 

работы 
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 Окончание приложения В 

Оценка 

Аттестация по результатам испытательного срока 

Данная аттестация необходима для принятия обоснованного решения о 

приеме сотрудника в постоянный штат, либо о прекращении сотрудничества. 

Оценка проводится методом 360 градусов, т. е. сотрудник оценивается 

с разных уровней: руководителем подразделения, наставником, коллегами, 

подчиненными и самим аттестуемым. 

 Процедура оценки: 

1. менеджер по персоналу за две недели раздает бланки оценки 

участникам аттестации 

2.  обработка полученной информации. 

3. формирование заключения на сотрудника. 

4. принятие решения Непосредственным руководителем на основе 

заключения: прием в  постоянный штат/продление испытательного 

срока/увольнение 

5. непосредственный руководитель совместно с менеджером по 

персоналу проводят собеседование по результатам аттестации, на котором 

сообщают решение, дают оценку результатам работы, сильным и слабым 

сторонам, рекомендации к развитию, сотрудник высказывает свое мнение о 

работе. 

 

 

 


