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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность улучшения организации 

управления сотрудниками организации в современных учреждениях 

обусловлена в настоящее период несколькими причинами: 

Во-первых, правильными изменениями в содержании работы, вызванными 

использованием новой техники, технологий и способов производственной 

работы. На изменение содержания работы существенно повлиял начавшийся в 

середине XX века процесс автоматизации производства. Он отделил работника 

от предмета работы, поставив между ними сложную систему машин 

и оборудования. Данное освободило человека от большинства механических 

функций, резко увеличило удельный вес задач по осмыслению данных. Кроме 

того, автоматизация ослабила или вовсе устранила прямую связь между 

интенсивностью работы и его производительностью. На первый план 

выдвинулись функции обеспеченья непрерывности работы организации 

агрегатов, обслуживания и налаживания оборудования. Автоматизация и 

компьютеризация производства разрешает передавать технике не только 

физические, но и сложные интеллектуальные операции, оставляя человеку не 

алгоритмизируемые, т.е. наиболее творческие виды работы, связанные с 

уникальными свойствами мозга и социализацией индивида. 

Во-вторых, система мотивации, входящая в систему управления 

сотрудниками организации, ориентированную на выполнение функциональных 

обязанностей, в последнее период не дает того результата, который наблюдался 

в плановой экономике. Данное обусловлено тем, что изменилась система 

ценностей, персонал стремится получать вознаграждение не за обязанность, а 

за квалификацию. Все Данное заставляет руководителей изменять систему 

мотивации и ориентировать ее на достижение запланированных заключений 

каждым работником. 

В-третьих, в рамках организаций существуют сильные различия как между 

материнской и дочерними учреждениями, так и среди дочерних компаний, 
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обусловленные различной отраслевой принадлежностью, спецификой 

выпускаемой продукции, стадией жизненного цикла дочерних компаний и 

другими причинами. Эта ситуация подталкивает к разработке таких способов 

управления сотрудниками организации, которые позволяют обеспечивать 

обучение и рост, а кроме того справедливую оплату работы всем участникам 

организации. Кроме того, в связи с усилением международной 

интеграции отечественных компаний происходит международное движение 

персонала, в российских учреждениях используются зарубежные эксперты. 

Управление таким сотрудниками организации требует расширения 

существующих раскладов, применения правило корпоративной культуры, 

коллективных заключений, профсоюзной работы. 

В-четвертых, работники в различных учреждениях организации имеют 

совершенно разные основные компетенции. Даже в рамках 

одного подразделения у сотрудников имеют все шансы являться разные задачи, 

различная ответственность, а кроме того полномочия в принимаемых 

решениях. С одной стороны, эту проблему может решать штатное расписание, 

но Данный способ не применим к учреждением с матричной 

или дивизиональной организационной структурой, когда подразделения могут 

создаваться под конкретный проект или продукт. В данной связи, нужно 

ориентироваться на индивидуальные характеристики обязанности и уметь 

дифференцировать мотивационные факторы. 

В-пятых, именно в управлении сотрудниками организации актуальна 

проблема корпоративного брэндинга, то есть осознание каждым сотрудником 

собственной принадлежности к организации в целом, а не к 

отдельной дочерней или материнской организации. Эта проблема особенно 

актуальна во вновь создаваемых учреждениях, где 

структура собственности еще не упорядоченна, но у собственников уже есть 

потребность в изменении мышления сотрудников. 

В-шестых, в связи с динамизмом экономики и постоянными изменениями в 

законодательстве, в корпоративных правилах, персонал организаций по2ржен 
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значительным действиям внешней среды. Данное обусловливает текучесть 

кадров, изменения организационных структур, условия к обязаностям. В 

подобных ситуациях очень важно с целью управления сотрудниками 

организации вести грамотный и всеобъемлющий учет сотрудников, что 

разрешает более четко осуществлять кадровое планирование, а кроме того 

организационнцю структуру работы. 

В-седьмых, изменяются условия, предъявляемые к самому работнику, его 

квалификации, способностям быстро адаптироваться в современных условиях. 

В Данноей связи аспект к приспособлении как к элементу организации 

управления сотрудниками организации, как к непрерывному процессу, 

вызывает нужность выработки оптимальной технологии управления. Навык 

демонстрирует, что в условиях рыночной экономики человеческий фактор 

подразумевает определяющим в достижении поставленных ценностей фирмы. 

Работники предприятий превращаются в конкурентное богатство, его капитал, 

которым нужно рационально управлять. Результативное использование 

персонала, налаживание организации быстрой приспособлении к предприятию 

и к конъюнктуре рынка, создание социально-комфортных обстоятельств с 

целью самоисполнения персоны становится определяющими моментами в 

обеспечении результативной работы любого организации.  

Т.о, на нынешнем этапе нужно понимание важности и значимости 

управления адаптацией трудящихся, как одного из элементов организации 

управления сотрудниками организации. Успех избранной стратегии работы 

предприятий в условиях формирования рыночной экономики во многом 

находится в зависимости от того, какая линия поведения будет выбрана на 

предприятии по отношению к нужности приспособлении трудового категории, 

а кроме того от того какую тактику С целью Данноего выберут работники 

организации в условиях неустойчивости экономики, исполнения новых 

технологий и т.д. Проблема заключается так же и в том, что в существующих в 

настоящее период теоретических и практических созданиех по вопросам 
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приспособлении часто не учитывается отраслевая специфика и специфика 

установленных предприятий.  

Т.о, в настоящее период существует определенная специфика в управлении 

сотрудниками организации организаций, которая обязана учитываться при 

разработке организации управления трудовыми ресурсами организации. Исходя 

из Данноего, совершенствование организации управления сотрудниками 

организации современных организаций подразумевает важной задачей, 

решение какой в настоящее период имеет существенное значение с целью 

отечественной экономической концепции и практики. Все сказанное выше 

обусловливает актуальность выбранной темы диссертационной работы. 

Степень изученности трудности. Трудности управления сотрудниками 

организации исследовались с различных точек зрения и по Данноей теме 

опубликовано достаточно много трудов. В частности, трудности 

результативности управления сотрудниками организации изучались такими 

отечественными учеными, как: А.В. Александров, JI.M. Гатовский, А.Г. 

Журавлев, И.Н. Кирпа, Г.А. Ковалева, А.Э. Котляр, Н.В. Коч-кина, 

В.П. Мазырин, А.Н. Неверовская, П.А. Папулов, JI.H. Пономарев, Г.Х. Попов, 

Н.Г. Рак, Я.Р. Рейльян, В.А. Розанова, В.П. Чичканов, A.M. Яновский и Др. 

Вопросам учета и статистической оценки персонала посвящены труды 

А.Р. Алавердова, О.В. Емельянова, М.И. Магуры, А.В. Омарова, А.Ф. Силь-

ченкова, А.С. Татарникова. В частности, в работах А. Р. Алавердова много 

внимания уделяется проблемам текучести кадров, расчету основных 

коэффициентов, позволяющих учитывать динамику и структуру персонала. Тем 

не менее, в этих работах не учитывается многоуровневая организационная 

структура, присущая современным организациим, что делает подобный 

статистический анализ не достаточно полным. 

Исследованию проблем работы промышленных предприятий посвящены 

работы таких видных отечественных ученых как А.Р. Горбунов, В.Е. 

Дементьев, Д.С. Львов, Г.Б. Клейнер, Ю.В. Якутии и др. Многие из этих 

публикаций, посвященные рассмотрению проблем управления различными 
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видами подразделений организации, содержат только общие основные 

правилоы исполнения данного хода. Они не включают практические советы по 

увеличению результативности работы подразделений за счет снижения затрат, 

в том числе на документационное обеспечение. 

Исследования корпоративной культуры и проблем ее исполнения на 

предприятии отечественными специалистами выглядят весьма скромно. В 

изданиях российских авторов данный вопрос раскрыт, как правило, в общих 

чертах. Есть разделы, посвященные данному вопросу в работах Э.А. Смирнова 

«Основные правилоы концепции организации», О.С. Виханского 

«Менеджмент». Вышли работы В.А. Спивака «Корпоративная культура» и В.В. 

Томилова «Культура предпринимательства». Можно найти отдельные статьи в 

периодических изданиях, например в журналах «Управление сотрудниками 

организации», «Трудности концепции и практики управления» и др. 

Изучению корпоративной культуры, проблемам ее формирования и 

изменения посвящены работы многочисленных зарубежных авторов, таких как 

Э. Шейн «Организационная культура и первенство», Т. Коттер и Дж. Хескетт 

«Корпоративная культура», К. Камерон и Р. Куинн «Диагностика и изменение 

организационной культуры» и других специалистов. Уделил внимание 

проблеме культуры управления в многонациональных организациих 

Й. Хентце «Теория управления кадрами в рыночной экономике». Тем не менее, 

в указанных работах недостаточно подробно рассмотрены трудности 

корпоративного брэндинга, а кроме того исполнения корпоративной культуры 

на различных уровнях организации. 

На этапе перехода к рыночной экономике все большее внимание в 

литературе уделяется вопросам социальной приспособлении человека к 

изменяющимся внешним обстоятельствам, к рыночным взаимоотношениям. 

Так, М.А. Шабанова рассматривает социальную адаптацию в контексте 

свободы человека во период социальной приспособлении к рынку, П.Е. 

Стрелец иснужно механизм адаптирования человека к рыночным 

взаимоотношениям, Е.В. Хибовская иснужно вторичную занятость как способ 
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приспособлении к экономическим реформам, О.Н. Дудченко и А.В. Мытиль 

рассматривают социальную идентификацию и адаптацию персоны и т.д.  

Целью диссертационного исследования подразумевает решение научной 

задачи по разработке методического инструментария улучшения организации 

управления сотрудниками организации современного организации, 

используемого на различных уровнях и в организации в целом. 

В согласовании с поставленной целью в диссертации сформулированы 

следующие задачи: 

1) Изучать персонал современной организации, главные факторы 

повышения его роли в нынешнем обществе. 

2) Выявить и обосновать главные трудности управления сотрудниками 

организации в современных условиях хозяйствования, создать аспекты к 

решению выявленных проблем. 

3) Провести анализ существующих систем управления сотрудниками 

организации в учреждениех и выявить главные течения их улучшения с целью 

приспособлении к современным методам и правилоам управления трудовыми 

ресурсами организации. 

4) Изучить теоретические аспекты выявления и решения проблем 

приспособлении трудящихся   ВНИИТФ г. Снежинска. 

5) Изучать систему приспособлении трудящихся в ВНИИТФ г. Снежинска. 

6) Разработать проект событий, совершенствующих процесс 

приспособлении трудящихся ВНИИТФ г. Снежинска. 

Объектом диссертационного исследования подразумевает система 

управления сотрудниками организации как элемент общей организации 

управления ВНИИТФ г. Снежинска. 

Предметом исследования подразумевает процесс улучшения 

приспособлении персонала как один из способов управления сотрудниками 

организации организации. 

Теоретико-методологическая база исследования основана на 

использовании законов, закономерностей и категориальном аппарате 
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экономической науки, а кроме того положений ведущих теоретических школ в 

сфере управления сотрудниками организации, 

профессионального планирования, построения систем мотивации в работы 

компаний. Нормативной базой диссертационного исследования послужили 

официальные документы различных государственных органов, отражающие и 

регламентирующие те или иные аспекты построения, функционирования и 

организации работы систем управления сотрудниками организации, а кроме 

того документы, регламентирующие деятельность НИИ в экономике. Особое 

внимание автор уделил аналитическим работам специализированных 

организаций в сфере управления сотрудниками организации и управления 

сложными системами, таких как Всероссийский научно-исследовательский 

институт межотраслевой данных (ВИМИ), Всероссийский институт научно-

технической данных (ВИНИТИ), Всероссийский научно-технический 

информационный центр (ВНТЦ). 

Методической основой диссертационного исследования стали положения 

системного умозаключительной работы, использующего функционально-

стоимостной и экономико-статистический методы, а кроме того метод 

экспертных оценок, сравнительный и социометрический методы. 

Итоги исследования, данные лично автором, состоят в том, что в ходе 

диссертационного исследования: 

 выявлены главные течения улучшения систем управления сотрудниками 

организации; 

 сформулированы советы по совершенствованию процесс приспособлении 

трудящихся ВНИИТФ г. Снежинска. 

Научная новизна выносимых на защиту заключений исследования состоит 

в следующем: 

1. Предложена модель организации управления сотрудниками организации 

НИИ на основе ключевых показателей результативности работы. 

2. Обоснована структура организации управления сотрудниками 

организации, включающая адаптацию персонала. 
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3. Представлены советы по совершенствованию процесс приспособлении 

трудящихся. 

Практическая значимость работы обеспечивается возможностью 

применения заключений исследования во многочисленных отраслях экономики 

страны. Использование разработанных моделей и методик, удовлетворяющих 

запросам многочисленных предприятий, позволит повысить эффективность не 

только организации управления сотрудниками организации, но и общую 

эффективность работы организаций. 

Данные итоги имеют все шансы являться использованы при разработке 

рекомендаций по изменению и приспособлении систем мотивации с целью 

НИИ. 

Апробация заключений исследования. Данные в диссертации 

теоретические выводы и практические советы апробированы в ходе учебного 

хода в ЮУрГУ и ВНИИТФ г. Снежинска и практической работы автора.  

Структура диссертации. Диссертационная работа изложена на ……. 

страницах печатного текста, содержит …… таблиц, …… рисунков и состоит из 

оглавления, введения, двух глав, решения, списка литературы (…… источника), 

приложений. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Система управления сотрудниками организации  

 

Управление сотрудниками организации – сбор правилоов, способов, средств 

и форм действия на интересы, поступков и деятельность трудящихся в целях 

наибольшего применения их высокоинтеллектуальных и физиологических 

способностей при выполнении трудовых функций. 

Управление сотрудниками организации подразумевает составной частью 

управления, оно связано с людьми, а так же их взаимоотношениями внутри 

организации. Именно работники - источник творчества, инициативы, энергии с 

целью достижения ценностей, стоящих перед организацией.  

Управление сотрудниками организации – представление всеобщее, что 

охватывает многогранный спектр проблем: от написания концептуальных 

проблем профессионального управления и мотивации трудящихся до 

организационных, практических раскладов к созданию механизма ее 

исполнения в конкретной организации. 

Современные концепции управления работниками организации основные 

правилоываются на признании возрастающей роли персоны работника, на 

знании его мотивационных установок, а так же на умении их формировать и 

направлять в согласовании с задачами, стоящими перед организацией [20, с. 

231]. 

Обеспечение организации наилучшими кадрами, их правильное 

использование, профессиональное и социальное формирование, создание 

итогивных мотиваций - главная цель организации управления сотрудниками 

организации. 

Коммерческая или некоммерческая учреждение, большая или маленькая не 

сможет существовать без управления людьми. На достижение положительного 
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результата работы и справедливости во взаимодействиях между работниками 

направлено управление сотрудниками организации. 

Система управления сотрудниками организации содержит серия стадий: 

формирование, использование, стабилизацию и собственно управление (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Стадии организации управления сотрудниками организации 

 

Любая из данных подсистем может быть показана одним сотрудникам или 

группой сотрудников, в зависимости от степени формирования кадровой 

политики и масштабов организации. Главное назначение показанной 

специализации состоит в точном формулировании функций и задач управления 

в целом и отдельных управленцев в частности; в полном понимании механизма 

действия на трудовые ресурсы [15, с. 32]. 

Становление персонала организации – это особенная стадия, во период 

какой открываются возможностейы последующего наращивания и основа его 

инновационного способности. Отклонение количества персонала от научно 

обоснованной потребности в ней, в любую сторону, влияет на уровень 

трудового способности. Это демонстрирует, что излишек, дефицит работников 

одинаково плохо влияют на трудовой потенциал. Недостаток персонала 

Развитие 

персонала 

 

Определение 

потребности 

Планирование 

персонала 

Привлечение, подбор, 

расстановка персонала 

Заключение трудовых 

договоров и контрактов 

 

 

 

Использование 

персонала 

 

Профессионально-

квалификационное и 

должностное 

продвижение 

работников 

(управление карьерой) 

Создание постоянных 

кадров 
 

Стабилизация 

персонала 
 

Учет квалификации и 

персональных навыков 

с развитием банка 

данных 

Оценка результатов 

труда для выявления 

потенциала каждого 

работника 

Обучение, повышение 

квалификации на 

предприятии 
 

Управление персоналом 



17 
 

приведет к чрезмерной нагрузке на трудящихся и недоиспользованию 

производственного способности. 

Цель формирования персонала организации подразумевает следующее: 

свести к минимальному резерву нереализованных возможностей, который 

обусловлен несоответствием потенциально формируемых во период обучения 

способностей к труду и личных качеств с возможностью их применения при 

выполнении каких-либо работ, фактической и потенциальной занятости в 

качественном и количественном отношении. 

Стадия формирования работников призвана решать следующие задачи: 

 обеспечить благоприятную степень загрузки трудящихся с целью 

повышения результативности их работы и полного применения их трудового 

способности; 

 оптимизировать структуру промышляющих с различным 

функциональным содержанием работы. 

Главным в  решении задач имеют все шансы являться заложены главные 

основные правилоы применения трудящихся в организации:  

 соответствие количества исполняющих работу объему выполненных 

работ;  

 согласование исполняющих со степенью трудности его рабочих функций; 

 обусловленность состава трудящихся предприятия объективными 

условиями производства; 

 максимальная эффективность применения трудового времени; 

 создание обстоятельств с целью расширения производственного профиля 

трудящихся и непрерывного повышения квалификации. 

Рассмотрев процесс управления рабочими как полной системой, существует 

возможность определить некоторые элементы, которые реализуют функции: 

1) воспроизводственную: обеспечивает формирование персонала и создание 

учебно-материальной базы. 
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2) организационную: информирование населения о наборе кадров и сроках 

суммы; объем средств, выделенных на подготовку кадров и жилищно-бытовое 

строительство, и др.; 

Основной задачей в сфере управления подразумевает создание 

обстоятельств с целью исполнения каждым трудящимся собственных 

установленных возможностей и нахождение в любом возможном случае каких-

либо инструментов действия на человека с целью решения установленных 

задач [21, с. 35]. 

Построение организации управления трудящихся опирается на разные 

основные правилоы, которые реализуются во взаимодействии. Их сочетание 

находится в зависимости от разных обстоятельств функционирования 

организации управления трудящихся любой организации. 

Все их многообразие принято систематизировать на 2 большие категории: 

основные правилоы, определяющие течения организации управления рабочих, 

и основные правилоы, характеризующие условия к формированию организации 

управления рабочими. 

Схема управления сотрудниками организации приведена в табл. 1. 

Таблица 1 – Структура управления сотрудниками организации 
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Структура управления исполняющими работу содержит в себя приведенные 

далее виды работы: 

 планирование ресурсов: создание плана удовлетворения потребностей в 

людских ресурсах и требуемых с целью его затрат; 

 набор персонала: создание резерва потенциальных кандидатов по всем 

обязаностям; 

 отбор: анализ представителей на рабочие места, выбор наилучших из 

резерва, созданного в ходе суммы; 

 утверждение зарплаты и компенсации: создание структуры зарплаты и 

льгот в целях привлечения, найма и сохранения персонала; 

 профориентация и адаптация: введение нанятых трудящихся в 

организационнцю структуру и подразделения, формирование у трудящихся 

понимания того, что ожидает от них учреждение и какой труд в ней получает 

заслуженную оценку; 

 обучение: создание проектов обучения персонала в целях продуктивного 

исполнения работы и его продвижения; 

 анализ трудовой работы: создание методик оценки трудовой работы и 

доведение ее до работника; 

 повышение, понижение, перевод, увольнение: создание способов 

передвижения трудящихся на обязанности с большей или с меньшей 

ответственностью, формирование их профессионального навыка путем 

передвижения на другие обязанности или участки работы, а кроме того 

процедур прекращения договора найма; 

 подготовление управленческих кадров, управление продвижением по 

службе: создание проектов, соорентированных на формирование способностей 

и повышение результативности работы управленческих кадров; 

 трудовые взаимоотношения: осуществление переговоров по заключению 

коллективных заключений; 



20 
 

 занятость: создание проектов обеспеченья одинаковых возможностей 

занятости (гарантии занятости и снижения текучести кадров обеспечивают 

большой экономический результат и побуждают трудящихся к увеличению 

результативности собственной работы). 

Методы управления сотрудниками организации делятся на три категории: 

административные, экономические и социально-психологические. При их 

поддержке вырабатываются способы действия на коллективы и отдельных 

трудящихся с целью исполнения их работы. Все виды способов органично 

сопряжены между собой [7, с. 35]. 

При переходе к рыночным взаимоотношениям новые структурные 

подразделения - сферы управления сотрудниками организации на базе отдела 

кадров, отдела организации работы и зарплаты, отдела охраны работы и 

техники защищенности, отдела социального формирования и др. 

Среди множества качеств, которыми обязаны обладать эксперты по 

управлению сотрудниками организации, наиболее важны: 

 знание бизнеса (сферы работы организации); 

 профессиональные знания и навыки в сфере управления сотрудниками 

организации; 

 первенство и умение управлять; 

 способность к обучению и развитию. 

 

1.2 Главные аспекты к управлению сотрудниками организации 

 

Работа по управлению сотрудниками организации – цельное влияние на 

человеческую составляющую организации, что ориентировано на приведение в 

согласовании с  возможностями персонала. а так же ценностей, стратегий, 

обстоятельств уулучшения  организации [11, с. 129]. 

Одна из главнейших составных управленческой работы – управление 

сотрудниками организации, основные правилоывается на концепции 

управления – обобщенном показании о месте человека в организации. В 
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концепции и практике управления человеческой стороной организации можно 

выделить четыре концепции, которые развивалась в объеме трех основных 

раскладов к управлению: экономического, органического и гуманистического: 

1) применения трудовых ресурсов; 

2) управления сотрудниками организации; 

3) управления человеческими ресурсами; 

4) управления человеком. 

Экономический аспект. 

Экономический аспект к управлению дал начало концепции применения 

трудовых ресурсов. В рамках данного аспекта ведущее положение занимает 

техническая (в общем случае инструментальная, т.е. направленная на освоение 

трудовыми приемами), а не управленческая подготовление людей на 

предприятии. Учреждение тут означает последовательность отношений между 

ясно очерченными частями целого, имеющими определенный порядок. В 

сущности учреждение – Данное набор механических отношений, и действовать 

она обязана подобно механизму: алгоритмизированно, результативно, надежно 

и предсказуемо. 

Описание эконом.аспекта к управлению показано в табл.2. 

Таблица 2 – Условия результативности и особые затруднения в рамках 

экономического аспекта 

Условия результативности Особые затруднения 

Четкая задача с целью 

исполнения 

Сложность приспособлении к меняющимся 

обстоятельствам 

Среда достаточно стабильна Неповоротливая бюрокр-кая надстройка (строгая 

заданность и иерархичность управленчиской структуры, 

затрудняющая принятие креативных и самостоятельных 

решений исполнителями при изменении условия) 

Производство одного и того 

же продукта 

Если интересы работников возьмут верх над целями 

организации, возможны плохие последствия (поскольку 

мотивация персонала сводится исключительно к 

внешнему стимулированию, то даже незначительных 

перемен в схеме стимулирования достаточно с целью 

непредсказуемых последствий) 

Человек согласен быть 

деталью машины и ведет 

себя как запланировано  

Дегуманизирующее влияние на трудящихся 

(использование ограниченных возможностей персонала 

может быть результативным при 

низкоквалифицированном труде) 
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Целостный аспект. 

В рамках органической парадигмы последовательно сложились:  

1) концепция управления сотрудниками организации;  

2) концепция управления человеческими ресурсами.  

Именно целостный аспект обозначил новую возможностейу управления 

сотрудниками организации, выведя Данный тип управленческой работы далеко 

за рамками традиционных функций организации работы и зарплаты. Кадровая 

функция из регистрационно-контзначимостьной постепенно стала развивающей 

и распространилась на поиск и подбор трудящихся, планирование карьеры 

значимых с целью организации фигур, оценку трудящихся управленческого 

аппарата, повышение их квалификации [9, с. 124]. 

Выделение интереса в людском ресурсе содействовало появление на свет  

новейшего взгляды о компании. С начала оцениваться равно как активная 

концепция, имеющаяся в находящейся вокруг сфере. В Этой взаимосвязи 

применялись, равно как как минимум, 2 аналогичностьи (метафоры), 

содействовавшие формированию новейшего мнения вкоординационную 

действительность. 

1-ая, исходившая с отождествления компании с людской персоной, 

внедрила в общенаучный обращение подобные главные определения, равно 

как миссии, необходимости, аргументы, а кроме того появление, рост, 

изнашивание и гибель либовосстановление компании. 

Вторая, установив в свойстве стандарта с целью отображения 

координационной действительности деятельность людского мозга, дала 

возможность посмотреть в организационную текстуру равно как в 

совещание элементов, объединенных течениями управления, коммуникации и 

контролирования. 

Отождествление организации с человеческой личностью 

Иллюстрацией 1-ый способности подразумевает использование положений 

концепции мотивации А. Маслоу в качестве основные правилоы с целью 
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выделения течений и содержания работы по управлению сотрудниками 

организации (табл. 3). 

Присутствие стабильной (инвариантной) трудности, исполняемой с поддерж

кой изменяющихся (изменчивых) денег,дозволяющих дорабатывать процедура 

вплоть до непрерывного (инвариантного) итога, подразумевает одной с 

ключевых отличительных черт деятельность любой многофункциональной 

концепции. 

Привлекательность осматриваемого расклада увеличивалась ещё и этим, то 

что начало явным, то что утверждение административных заключений ни разу 

никак не способен являться целиком оптимальным, так как в действительности 

работники административного аппарата: 

1) действуют на основе неполной данных; 

2) способны изучать только ограниченный набор вариантов  любого 

решения; 

3) неспособны точно оценить итоги. 

Таблица 3 – Соответствие работы по управлению сотрудниками организации 

главных потребностям персоны 
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В окончательном итоге целостный аспект, признавая правило ограниченной 

рациональности (ограниченной поиском данных и контролированием 

заключений с поддержкой ценностей и задач, а не контролированием за 

поступковм с поддержкой правил и проектов), фокусируется на последующих 

ключевых моментах: 

1) нужно делать акцент на окружающей среде, в какой живет учреждение; 

2) организационнцю структуру надо сознавать в терминах взаимосвязанных 

– внутри- и меж организационных подсистем, выделяя основные 

подорганизации и анализируя способы управления их взаимоотношениями со 

средой. Популярный способ умозаключительной работы – утверждение суммы 

ключевых потребностей, которые учреждение обязана удовлетворить с целью 

собственного выживания; 

3) между подсистемами нужно создавать равновесие и устранять 

дисфункции. 

Описание органического аспекта показано в табл. 4. 

Таблица 4 – Условия результативности и особые затруднения в рамках 

органического аспекта 

 

Преодолевание противоречий, отличительных с целью базисного расклада к 

управлению, позволить сформировать соответствующее рекомендации, 
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значительные с места зрения повышения производительности управления работ

никами компании: 

 

1. Признавая погрешности, допустимые присутствие воздействии в 

труднейшей сфере, неминуемыми, необходимо заинтересовывать у работников 

подобные особенности, равно как доступность и рефлексивность. 

2. Значительно заинтересовывать подобные методы умозаключительной 

работы, какие подтверждают вероятность осуществлении различных 

раскладов к заключению трудностей. С целью данного его необходимо 

стимулировать полезные инциденты и обсуждения вопроса среди резидентами 

различных пунктов зрения. Это зачастую прибывает к переосмыслению 

ценностей компании и переформулированию методов их свершения.  

3. Немаловажно остерегаться этого, с целью того чтобы состав работы 

напрямую характеризовала координационную текстуру. Миссии и трудности 

должны никак не назначаться поверх, а возникать в период работы. 

В проектах представляются вернее лимитирования (в таком случае, чего 

же необходимо остерегаться), то что непосредственно необходимо совершить. 

4. Необходимо выбирать людей, формировать координационные текстуры и 

сохранять движения, содействующие осуществлению данных основ. 

Гуманистический аспект 

Формирующаяся в заключительное период гуманистическая модель 

отталкивается с концепции управления народом и взгляды о компании равно 

как цивилизованном парадоксе. 

Организационная культура – целостное показание о целях и ценностях, 

присущих организации, специфических правилоах поведения и способов 

реагирования становится одним из объяснительных правилоов. 

С целью него уровень культуры рассматривается через призму 

установленных идеалов формирования, отображенных в концепции познаний, 

идеологии, ценностях, законодательстве и ежедневных обсерияах, наружных 

согласно взаимоотношению к компании, общественных общностей. 
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Влияние цивилизованного контекста в руководство работниками компании 

на сегодняшний день является абсолютно явным. К примеру, в Стране 

восходящего солнца предприятие рассматривается никак не равно 

как пролетарое значимость, соединяющее единичных трудящихся, а равно 

как команда.  

С целью данного рода компании свойственны атмосфера партнерства, 

взаимосвязь; бессрочный рекрутинг трансформирует организационнцю текстур 

в формирование семьи; среди начальником и подчиненными формируются 

паттерналистские взаимовзаимоотношения. 

В согласовании к гуманистическому аспекту уровень культуры способен 

рассматриваться равно как процедура формирования действительности, 

что дает возможность народам наблюдать и осознавать действия, 

воздействия, условия конкретнымспособлюдямом и давать значение и значимос

ть собственному своему действию.  

Кажется, то что все жизнедеятельность лица формируется писаными и в 

особенности неписаными инструкциями. Но движение самый-самом 

процессе как правило основные правилоы считаются только орудием, а главное 

влияние происходит только в период подбора: тот или другой с законов 

использовать в этом случае. Наше восприятие условия устанавливает в таком 

случае, тот или иной комплект законов применяем. 

Часто наше понимание организации основные правилоывается на тех ходах, 

которые порождают организации смыслов, разделяющие псе члены 

организации. С целью Данноего можно задаться следующими вопросами: 

каковы общие интерпретационные схемы, которые делают возможным 

существование конкретной организации? Откуда они появляются? Как они 

создаются, передаются и сохраняются? 

Каждый аспект организации нагружен символическим смыслом и помогает 

создавать реальность. Особенно “объективны” организационные структуры, 

правила, политика, цели, обязаностные инструкции, стандартизированные 

процедуры работы.  
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Так, еженедельные или ежегодные совещания, про которые все знают, что 

Данное пустая трата времени, имеют все шансы являться поняты как ритуал, 

служащий некоторым скрытым функциям. Даже по виду пустого зала 

заседаний (строгие серияы стульев, параллельно лежащие папки, стаканы и т. п. 

или дружелюбный хаос) можно многое сказать об организационной культуре. 

Гуманистический аспект фокусируется на собственно человеческой стороне 

организации, о какой мало говорят другие аспекты. 

С точки зрения данного параметра важно, насколько работники организации 

интегрированы в существующую систему ценностей (в какой степени они 

безоговорочно принимают ее как “свою собственную”) и насколько они 

чувствительны, гибки и готовы к изменениям в ценностной сфере в связи с 

переменами в условиях жизни и работы.  

Кроме того важно, живет ли предприятие в целом по одним и тем же 

правилам и правилоам принятия решения или же на предприятии разные 

категории живут по разным правилам и исповедуют разные основные правилоы 

(табл. 5). 

Таблица 5 – Соотношение нормативного и ценностного аспектов 

организационной культуры 

 

Положительная значимость гуманистического аспекта 
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Положительная значимость гуманистического аспекта в понимании 

организационной реальности состоит в следующем. 

Культурологический взгляд на организационнцю структуру снабжает 

управленцев связной системой понятий, с поддержкой которых они могут 

сделать свой повседневный навык постижимым. Данное разрешает 

рассматривать определенные типы действий как нормальные, легитимные, 

предсказуемые и избегать т.о проблем, детерминированных базисной 

неопределенностью и противоречивостью, стоящими за многими 

человеческими ценностями и действиями [12, с. 312]. 

Показание об организации как культурном феномене разрешает понять, 

каким образом, через какие символы и смыслы осуществляется совместная 

деятельность людей в организационной среде. Если экономический и 

организационный аспекты подчеркивают структурную сторону организации, то 

организационно-культурный демонстрирует, как можно создавать 

организационную действительность и влиять на нее через язык, нормы, 

фольклор, церемонии и т. д. Если раньше многие менеджеры рассматривали 

себя прежде всего как людей, создающих структуры и обязаностные 

инструкции, координирующих деятельность или создающих схемы 

мотивирования собственных сотрудников, то теперь они могут смотреть на 

себя как на людей, осуществляющих символические действия, направленные на 

создание и формирование установленных смыслов [31, с. 167]. 

Гуманистический аспект разрешает кроме того реинтерпретировать 

характер отношений организации с окружающей средой и том направлении, 

что организации способны не только адаптироваться, но и изменять свое 

окружение, основные правилоываясь на собственном показании о себе и 

собственной миссии. Создание стратегии организации может превратиться в 

активное построение и преобразование окружающей реальности. 

В рамках гуманистического аспекта возникает понимание того, что 

результативное организационное формирование – Данное не только изменение 
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структур, технологий и навыков, но и изменение ценностей, которые лежат в 

основе совместной работы людей. 

Концепция организационного поведения  

Что именно подразумевается под организационным поступковм? Не 

подразумевает ли введение Данноего понятия пнавыккой заменить весь 

менеджмент концепцией и методами поведенческих наук? В чем его отличие 

(если оно есть) от традиционной прикладной или промышленной психологии? 

К счастью, на большинство этих проблем сейчас уже найдены ответы, 

удовлетворяющие многочисленных ученых в сфере управления и 

поведенческих наук, а кроме того менеджеров-практиков. В частности, 

организационное поступков можно формально определить как понимание, 

предвидение и управление человеческим поступковм в рамках организаций. 

Наконец, изучение кадровых (человеческих) ресурсов носит более 

прикладной характер, чем организационное поступков. Управление кадровыми 

ресурсами связано с практической организацией таких функций, как маркетинг, 

финансы или производство. Менеджеров по кадрам или человеческим ресурсам 

(последний термин более современен и популярен) нанимают на работу с 

целью исполнения функции с таким же названием; специалистов же по 

организационному поведению в номенклатуре менеджерских обязаностей нет.  

Вместе с тем, несколько смешивая понятия, менеджеров, которые 

применяют основные правилоы организационного поведения, можно назвать 

“менеджерами по человеческим ресурсам” (независимо от того, являются ли 

они менеджерами по маркетингу, финансам, производству, складскому 

хозяйству, кадрам, руководителями бюро, администраторами в больнице или 

научной сфере). Они выполняют функции управления человеческими 

ресурсами (в дополнение к своим техническим, функциональным ролям), так 

как в окончательном итоге занимаются управлением людьми. Т.о, с Данноей 

точки зрения все менеджеры, несмотря на различие их технических функций, 

являются менеджерами по человеческим ресурсам, поскольку имеют дело с 
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человеческим поступковм в рамках организаций. И всем им нужно сознавать и 

предвидеть организационное поступков. 

Новая парадигма внешней среды, связанная с глобализацией, 

информационным взрывом и тотальным качеством, бросает вызов не только 

управлению изменениями и организационным формированием, но и всей сфере 

организационного поведения. Вместе с тем тут явственно проподразумевает 

серия тенденций. 

Во-первых, можно сказать, что организационное поступков действительно 

стало четко обозначенным предметом научных изучений и имеет определенное 

влияние на эффективность управления человеческими ресурсами; в 

современных сложных организационных системах. Есть кроме того 

свидетельства того, что концепции и практические методы организационного 

поведения, основном разработанные на Западе, частично проникают в другие 

культурные среды. Например, когда мы несколько лет назад проводили 

обстоятельное обследование российского организации, то обнаружили, что 

метод поведенческого управления (модификация организационного поведения) 

оказал значительное влияние на производительность, а партисипативный метод 

(участия и обогащения работы) – нет. 

Во-вторых, рассматриваемое научное направление будет все дальше 

отходить от традиционных специализированных тем поведенческих наук, 

предпочитая тематику, теснее связанную с организационным поступковм как 

таковым. Исключение тут составляют основные правилоы экспериментальной 

психологии – установки, мотивация и обучение, которые остаются весьма 

важными областями в организационном поведении.  

Наконец, Данное тенденция к тому, чтобы сделать аспект организационного 

поведения более понятным и ориентированным на практику. Сейчас 

наблюдается определенное стремление уходить от простых ответов на сложные 

вопросы на абсолютно всех уровнях умозаключительной работы – 

индивидуальном, групповом и организационном. Чтобы стать практически 

полезным, Данноет анализ должен быть одновременно и понятным, и 
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пригодным к применению в реальных условиях. Будущее сферы 

организационного поведения подразумевается ярким и увлекательным. Хотя и 

предвидится нечто смещение концептуальных рамок и тематики изучений, 

магистральная линия состоит в том, чтобы сделать более совершенными и 

результативными человеческие ресурсы, являющиеся сутью конкурентных 

преимуществ любой организации. 

Организационные культуры как объект управленческой работы 

Нынешняя степень маркетинга подразумевает, то что предметом 

административной работы считаются координационные культуры разного вида, 

а никак не движения, работники, их работа и т.п. Освоение новыми 

административными технологиями нельзя в отсутствии изучения начал 

координационно-цивилизованного расклада, предоставляющего единое 

восприятие действий формирования и функционирования разных учреждений с 

учетом глубоких элементов действия людей в функциональных, подвижно 

модифицирующихся контекстах. Разные культуры выделяют членов 

одной категории. Работники формируют её равно как система воссоздания 

общественного навыка, способствующий проживать всобственной сфере и удер

живать целостность и единство общества присутствие содействии с иными 

обществами. Любое предприятие равно как определенная совокупность людей, 

реализующая конкретные миссии и трудности из-за довольно длительный этап 

периода, обязана работать воссозданием с взятого общественного навыка. 

Выделяют следующие главные исторические типы организационных 

культур: 

 органическую; 

 предпринимательскую; 

 бюрократическую; 

 партиципативную. 

Описание типов организационных культур показано в табл. 6. 

Видно, что существенное различие перечисленных культур касается таких 

основополагающих параметров организации, как: способ выделения лидера и 
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процесс принятия решений; правила распределения ответственности и 

закрепления функций. 

Таблица 6 – Характеристика основных типов организационных культур 

Тип организационной культуры 

Органическая Предпринимательская Бюрократическая Партиципативная 

Учреждение направляется 

согласием с общей 

идеей 

свободной 

инициативой 

сильным 

руководством 

всесторонними 

обсуждениями 

Трудности решаются на основе 

исходного согласия 

с целями 

индивидуального 

творчества 

ясного и 

сосредоточенного 

продумывания 

открытого 

взаимодействия 

Первенство основные правилоывается на 

разделяемых 

взглядах о 

направлении 

общего движения 

наличия авторитета  

и признания 

власти и положении содействии 

контактам и 

сотрудничеству 

С хроническими проблемами справляются с поддержкой 

не придания им 

значения и отказа 

от обсуждения 

поиска новых 

творческих раскладов 

укрепления 

руководства  

и следования 

правилам 

более напряженной 

дискуссии и 

выработки способов 

решения 

Повседневная работа 

осуществляется 

при минимальном 

вмешательстве в 

нее 

выполняется и 

видоизменяется 

каждый по-своему 

находится в 

зависимости от 

неизменности курса 

и активности 

руководства 

постоянно 

перепроверяется с 

целью большего 

совершенства 

Функция и ответственность 
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Продолжение табл. 6 

реализуется с 

почти 

автоматической 

скоростью 

получаются такими, 

какими их делают 

работники 

предписываются и 

закрепляются 

разделяются и 

сменяются по 

нужности 

Желания и интересы отдельных людей 

оцениваются по 

степени их 

согласованности с 

целями 

организации 

считаются более 

важными, чем 

интересы организации 

подчиняются 

интересам 

организации 

согласуются с 

интересами 

организации путем 

договоренностей 

Руководство 

задает контекст и 

цель, сводя к 

минимуму 

остальное 

вмешательство 

дает людям 

возможность делать 

так, как они считают 

нужным 

определяет лидеров 

и возможные 

течения 

формирования 

действует как 

катализатор 

группового 

взаимодействия и 

сотрудничества 

Разногласия и конфликты 

отражают факт 

расхождения с 

общими целями и 

задачами 

являются 

продуктивным 

выражением 

персональной 

особенностей и 

различий 

угрожают 

устойчивости 

организации и 

мешают работе 

считаются жизненно 

нужными с целью 

продуктивного 

решения проблем 

Коммуникации (общение) 

ограничены и 

несущественны 

меняются по 

интенсивности и 

непредсказуемы 

формальны и 

подчиняются 

правилам 

открыты и 

насыщенны 

Информация и данные (как правило) 

расцениваются как 

совместное знание, 

что не нужно 

выносить вовне  

используются с целью 

персональной 

достижений 

контролируются, и 

доступ к ним 

ограничен 

оцениваются и 

распределяются 

открыто 

 

Существенным подразумевает рассмотрение основополагающего с целью 

управленческой работы хода целеопределения. С целью различных типов 

организационной культуры можно выделить разные механизмы порождения 

ценностей и соответственно разные механизмы оценки точности ее достижения 

(табл. 7.). 

Насерияу с традиционными с целью базовых организационных культур 

(органической, бюрократической и предпринимательской) появляются 2 новые, 

которые и определяют специфику хода целеполагания в партиципативной 

организационной культуре. 
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Таблица 7 – Механизмы и инструменты хода целеполагания 

 

В рамках демократической административной фигуры особенное 

интерес уделяется демократизации  движения  управления, что 

предоставила б вероятность никак не столь достигнуть заинтересованностей 

многочисленных, однако и никак не стеснить легитимные круг интересов 

меньшинства, отыскать равноправие среди абсолютно всеми делимыми 

(общепризнанными)понятиями и этими, какие только лишь возникают 

в мире, однако имеют все шансы (пере)носить в с целью себя большой 

совершенствующий итог. 

В рамках знаниевой административной фигуры упор выносит 

в исследование других взглядов о мишенях компании, что дает возможность 

увеличить стабильность координационного формирования в условия большой н

епостоянности, изменчивости обстановок и обстоятельств, в каковых 

функционирует предприятие [23, с. 34]. 

Как правило имеющаяся в учреждениех коллективная уровень культуры –

 непростой совокупность гипотез, произвольно принимаемых абсолютно 

всеми членами категории и задающих единые граница действия, подразумевает 

уникальной консистенцией с повергнутых больше многознаменательных 

видов координационных цивилизаций. 

Современные главы и распоряжающиеся оценивают цивилизацию 

собственной компании равно как сильный хитрый механизм, дающий 
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направлять все без исключения отделения и единичных персон в единые 

миссии, привлекать инициативуработников и способствовать итогивное взаимо

действие среди ними. Они стараются сформировать свою цивилизацию с 

целью любой компании т.о, с целью того чтобы все без исключения 

предназначающиеся осознавали и соблюдали её. Инновационные компании, 

равно как правило, предполагают собою поликультурные воспитания. 

Определить значимость этой либо другой культуры в жизнеработы 

конкретной компании возможно только с учетом этого условия, то что с 

целью любой с их свойственны характерные административные фигуры, 

исполняющие функциювоссоздания общественного навыка одновременно с пре

дназначением регулировки работы людей в конкретной компании. 

Административные фигуры (либо их комбинация) гарантируют воссоздание

 совокупых общепризнанных мерок, ценностей, мировоззренческих 

основ и эмоциональных течений, предопределяющих действий людей 

в компании (см. табл. 7). 

Итак, мы можем сделать следующие выводы. 

Во период формирования управления как науки использовались разные 

аспекты к пониманию того, что есть управление. 

Управленческий аспект детерминировал взгляд на человека, его положение 

в организации и оптимальные рычаги действия. Так, метафора организации как 

машины сформировала взгляд на человека как на деталь, винтик в механизме, 

по отношению к которому возможно использование человеческих ресурсов. 

Целостный аспект к управлению породил 2 главные метафоры. Первая – 

учреждение как личность, где каждый человек – самостоятельный субъект, 

обладающий собственными целями, ценностями, показаниями о правилах 

поведения. По отношению к такому активному субъекту – партнеру 

организации в достижении ее ценностей возможно лишь управление путем 

постановки согласованных с ним ценностей. А с целью Данноего надо хорошо 

представлять себе специфику потребностей, основную ориентацию человека. 

Вторая метафора – по отношению к такой сложнейшей системе можно 
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говорить лишь об управлении ресурсами, направленном на оптимальное 

использование имеющегося способности во период достижения поставленных 

ценностей. 

В рамках гуманистического аспекта была предложена метафора 

организации как культуры, а человека – как развивающегося в рамках 

определенной культурной традиции существа. Реализовывать функцию 

управления сотрудниками организации по отношению к такому сотруднику 

возможно только в рамках аспекта – управления человеком, не только 

самостоятельным, активным существом, но и придерживающимся 

установленных ценностей, правил, принятых норм поведения. 

Корпоративный аспект к управлению сотрудниками организации, как и сама 

корпоративная культура, подразумевает комплексом допущений, предложений 

о том, что подразумевает целесообразным (полезным) с целью организации в 

сфере работы с сотрудниками организации.  

Такой свод правил создается внутри каждой организации во период 

длительных проб и ошибок, и часто предопределяется прошлым навыком, 

установками, собственников и топ-менеджеров организации. Анализ комплекса 

действий в отношении персонала дает возможность реконструировать 

основопологающие предложения о той метафоре организации, которая лежит в 

основе показаний и предопределяет аспект к управлению сотрудниками 

организации конкретной организации [12,с. 31].  

Такой анализ дает возможность, не выходя за рамки корпоративной 

культуры, сделать управление сотрудниками организации более 

результативным и адекватным особенностями управления организации в целом. 

 

 

1.3 Теоретические аспекты хода приспособлении в организации 

 

Одной из проблем работы с сотрудниками организации в организации при 

привлечении кадров подразумевает управление адаптацией. В ходе 
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взаимодействия работника и организации происходит их взаимное 

приспособление, основу которого составляет постепенное вхождение 

работника в новые профессиональные и социально-экономические условия 

работы [10, с. 167]. 

С целью того чтобы понять, как строится взаимодействие человека с 

организацией, нужно уяснить, в чем суть трудности взаимодействия человека и 

организации, какие характеристики организационного окружения оказывают 

влияние на включение человека в деятельность организации. С целью Данноего 

покажем на рисунке 2 Модель включения человека в организационное 

окружение [5, 24]. 

В этой модификации координационное общество содержит эти составляющ

ие координационной сферы, какиевзаимодействуют с народом. Побудительные 

воздействия содержат целый диапазон вероятных стимулов, какие имеют все 

шансы содержать в себе речевые и писчие сигналы, воздействия иных людей и 

т.п.  

В модификации индивид является равно как био и общественное создание 

с установленными физическими и иного семейства нуждами, навыком, 

познанием, умениями, нравственностью, ценностями и т.п.  

Ответ в побудительные воздействия содержит понимание данных влиянийн

ародом, их оценку и осмысленное либо бессознательное утверждение 

постановления о встречных поступках. Воздействия идействий содержат в себе 

понимание, телодвижения, разговор, мимику, выкрики, жесты и 

т.п. Итоги деятельностьзаключаются с 2-ух элементов. 1-ая — Это в таком 

случае, чего же индивид достиг с целью себе, реагируя в стимулы, 

которыеличные трудности, инициированные побудительными поступками, нек

то принял решение. 2-ая — то что некто произвел с целью координационного 

общества, с целью компании в итог в побудительные воздействия, 

какие предприятие использовала согласно взаимоотношению к человеку [5, с. 

25]. 
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Рисунок 2 – Модель включения человека в организационное окружение 

Итак, адаптация персонала тесно взаимосвязана со всеми подсистемами 

управления сотрудниками организации. Следовательно, построение и 

совершенствование хода приспособлении персонала требует комплексного 

аспекта, базирующего на показателях функционирования абсолютно всех 

подсистем функционирования управления сотрудниками организации [10, с. 

168]. 

Система управления сотрудниками организации подразумевает 

формирование ценностей, функций, организационной структуры управления 

сотрудниками организации, вертикальных и горизонтальных функциональных 

взаимосвязей руководителей и специалистов, процедуры принятия и 

исполнения управленческих решений [2, с. 3]. 

Система управления сотрудниками организации содержит в себя 

подорганизации [17, с.15] - рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Схема подсистем организации управления сотрудниками 

организации 

В приложении А адаптация персонала выделена в отдельный элемент 

подорганизации формирования персонала [13, с. 27]. 

Э.Шейн перед приспособлением осознает процедура постижения нитей прав

ительство, процедура свершениятеорий, общепринятых в учреждения, процеду

ра изучения, осознания этого, что же подразумевает значимым в. 

Данное учреждения либо нее подразделениях [12, с. 17]. 

А.Я. Кибанов перед приспособлением осознает обоюдное адаптация 

сотрудника и учреждения, опирающееся в градационной врабатываемости 

работника в новых высококлассных, общественных и координационно-

финансовых обстоятельствах работы [10, с. 169]. 

Адаптация  – процедура перемены, связи работника с работой и системой и 

Система управления персоналом 
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модификация своего действия всогласовании с обстоятельствами сферы. С ввер

гнутых дефиниций является бесспорным, что же важнейший 

значение приспособления персонала состоит в 

«притирке» нового работника, пребывании собственного 

зоныв отстроенном механизме учреждения, сущность приспособления персона

ла заключается в обоюдномустановке Лица и находящейся вокруг сферы [14, с. 

26]. 

Дадим приспособлении последующее утверждение: адаптирование –

 процедура интенсивного приспособлении лица к 

изменившейся сфере с поддержкой разных 

общественных денег, ключевым методом приспособленияподразумевает утвер

ждение общепризнанных мерок и ценностей новой общественной сферы 

(учреждения),сформировавшихся тут конфигураций общественного взаимодейс

твия (внешных и неофициальных взаимосвязей, стиля управления, 

сформировавшейся организации управления работниками учреждения и т.д.), 

а кроме того конфигураций и методов настоящей работы (к примеру, методов 

высококлассногоисполнения трудов, официальных руководств и т.д.) [12, с. 18]. 

Если индивид действует в службу, некто вводится в концепцию внутриорган

изационных взаимоотношений, захватывая в ней в то же 

период серия позиций. Любой воззрению отвечает совокупность обстоятельств,

 общепризнанных мерок, законов действия, характеризующих общественную 

значимость лица в коллективе равно как сотрудника, работники, подвластного, 

управляющего, детородный орган группового органа 

управления, социальной компании и т.п.  

С лица, занимающего любую свышеназванных позиций, подразумевается 

надлежащее ей действий. 

Поступая в службу в эту либо другую организационнцютекстуру, индивид с

одержит конкретные миссии, необходимости, общепризнанных мерок действия. 

В согласовании с ними работник предъявляет конкретные условия к компании, 

к обстоятельствам работы и его мотивировки.  
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Процедура обоюдногоустройства, либо рабочий приспособления, работника

 и компании станет этим результативнее, нежели в огромной уровняобщепризн

анных мерок и значения категории считаются либо станут общепризнанными 

мерками и ценностями единичного работника, нежели стремительнее 

и правильнее некто берет на себя, усваивает собственные общественные 

значимости в коллективе [10, с. 170]. 

Показателем хорошой приспособлении подразумевает высокий социальный 

статус индивида в конкретной среде, а кроме того его удовлетворенность 

Данноей средой в целом (например, удовлетворенность работой и ее 

обстоятельствами, вознаграждением, организационной культурой и т.д.). 

Показатель низкой приспособлении – перемещение индивида в другую 

социальную среду (текучесть кадров) либо отклоняющееся асоциальное 

поступков [6, с. 19]. Рассмотрим матрицу типов включения кандидата в 

организационнцю структуру (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Матрица типов включения кандидата в организационнцю 

структуру 

Ее размерность 2 х 2, по оси абсцисс отложено отношение кандидата к 

установленным в организации нормам поведения (от «не приемлет» до 

«приемлет»), а по оси ординат — к ценностям, исповедуемым организацией (от 
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«не разделяет» до «разделяет»), причем в зависимости от сочетания норм и 

ценностей возможны четыре типа поведения кандидата в организации [5, с. 26].  

Лояльный (преданный и дисциплинированный) кандидат разделяет 

ценности организации и приемлет организационные нормы поведения. 

Приспособленец не разделяет ценности организации, но приемлет 

организационные нормы поведения, подчас лишь до поры до времени. 

Подлинник делит значения компании, однако никак не приемлет 

определенные в ней общепризнанных мерок действия, то что прибывает к 

трудностям в межличностных взаимовзаимоотношениях. Бунтовщик никак 

не только лишь никак не делит значения компании, однако и никак не приемлет 

координационные общепризнанных мерок действия.  

Подобные работники дают большое количество трудностей компании [8, c. 

116]. Безусловно ведь, предприятие заинтересована в установленных видах 

действия претендентов. И смотри непосредственно с целью сохранности 

«значимых» претендентов, которые принадлежат к разным упомянутым видам, 

и ведется процесс приспособления.  

Равно как демонстрирует статистика, более большой доля 

установленных в службу оставляет организационнцю текстуру непосредственн

о в протяжение 1-ый 3-хмесяцев. Из этого места, важная цель управляющего 

и профессионала согласно управлению работниками компании —

посодействовать кандидату «включиться» в новейшую организационную 

текстуру [18, c. 27].  

Нередко «начинающий» прибывает в службу в фирму, а его 

пролетарое значимость никак не подготовлено и ни один человек в особенности 

данным никак не обеспокоен. Однако т.о равно как 1-ое показание как 

правило сохраняет полный отпечаток, подобный процесс 

способен проявить продолжительное негативное влияние в аспект работника к 

труде. В случае если новейшие работники даются  с целью 

себя, предприятие никак не способен воздействовать в таком случае, то 

что они узнают, и утрачивает 
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вероятность создать у их позитивное аспект к труде [5, с.27]. 

Вследствие вышесказанного сформулируем главные цели приспособлении 

персонала: 

 уменьшение стартовых издержек, так как пока новый работник плохо 

знает свое рабочее положение, он работает менее результативно и требует 

дополнительных затрат; 

 снижение озабоченности и неопределенности у новых трудящихся; 

 сокращение текучести кадров, так как если новички чувствуют себя 

неуютно на новой работе, то они могут отреагировать на Данное увольнением; 

 экономия времени руководителя и сотрудников, проводимая по 

утвержденной проектове приспособлении работа помогает экономить период  

любого из них; 

 формирование позитивного взаимоотношения к работе, 

удовлетворенности работой у новичка [10, с.28]. 

Процедуру приспособлении персонала можно систематизировать по 

следующим видам.  

1. По взаимоотношениям «субъект—объект»: активная — когда кандидат 

стремится воздействовать на среду с тем, чтобы изменить ее (в том числе и те 

нормы, ценности, правила, формы взаимодействия и работы, которые он 

должен освоить); пассивная — когда он не стремится к такому воздействию и 

изменению.  

2. По воздействию на работника: прогрессивная — благоприятно 

воздействующая на работника; регрессивная — неблагоприятно 

воздействующая на работника. 

3. По уровню: первичная — когда кандидат первый раз поступает на работу 

в конкретную компанию или на работу вообще (молодой специалист); 

вторичная — при последующей смене работы внутри организации, причем она 

подразделяется на адаптацию работника в новой обязанности и адаптацию 

работника к понижению в обязанности [10, с. 171].  

4. По течениям: производственная, непроизводственная.  
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Процесс приспособлении можно разделить на четыре этапа (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Этапы хода приспособлении 

Этап 1. Анализ – утверждение уровня подготовленности кандидата. 

Этап 2. Ориентация – практическое знакомство нового работника с 

обязанностями и условиями, которые к нему предъявляются со стороны 

организации. С целью Данноего обычно вводятся в практику обучающие 

проектовы типа «Реалистичное знакомство с будущей работой», «История 

организации», «Введение в профессию» и т. п.  

Этап 3. Действенная адаптация, состоящая в приспособлении новичка к 

своему статусу и в значительной степени обусловливающая его включение в 

межличностные взаимоотношения с коллегами. 

Этап 4. Функционирование характеризуется постепенным преодолением 

производственных и межличностных проблем и переходом к стабильной 

работе. 

Адаптацию нельзя рассматривать только как освоение специальностью. В 

зависимости от того, какие факторы влияют на адаптацию, различают виды 

приспособлении. Приведем виды приспособлении на рисунке 1.5 [10, с. 172]. 

Приспособление сотрудника к новым обстоятельствам работы, режиму работы, 

к физическим и психологическим нагрузкам составляет суть 

психофизиологической приспособлении. Как правило, психофизиологическая 

адаптация не подразумевает особых сложностей, ее успех во многом находится 

в зависимости от физического и психического состояния самого работника. Тем 
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не менее, пренебрегать такой адаптацией не нужно, поскольку большинство 

несчастных случаев в первые дни работы происходит именно из-за отсутствия 

психофизиологической приспособлении [21, с. 12]. 

Серия исследователей в сфере управления сотрудниками организации 

считают, что психофизиологическая адаптация быстрее проходит в тех 

учреждениех, где у сотрудника есть возможность обустроить свое рабочее 

положение (например, повесить фотографии близких людей, календари). Такое 

обустройство рабочего места не подразумевает главным условием хорошого 

прохождения психофизиологической приспособлении, но относится к 

благоприятным факторам, влияющим на нее [4, 6, 8, 18]. С немалыми 

трудностями связана социально-психологическая адаптация, поскольку 

новичкам не всегда удается сразу приспособиться к традициям, условиям 

категории, найти нужный стиль поведения, обязаным образом зарекомендовать 

себя [6, с. 115]. С целью преодоления различных социально-психологических 

барьеров новому сотруднику обязательно должен помогать менеджер по работе 

с сотрудниками организации или руководитель структурного подразделения. 
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Рисунок 6 – Виды приспособлении персонала 
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 1-ое то что обязан совершить управляющий ещё вплоть до возникновения в 

подразделении начинающего – приготовить «житель» категории к его 

приходу, изложить о возможностейе сотруднике в единых чертах: 

какой его годы, домашней состояние, рабочий трудовой стаж, тот или 

иной службу этот станет осуществлять, с нежели сопряжен его наступление в 

организационную текстуру.  

Кроме 

того директору необходимо приготовить и новейшего работника к труде в 

коллективе. Необходимо представить начинающего с членами категории, 

особенно отметить этих, у кого сложный вид, и этих, в каковых 

постоянно возможно понадеяться, прибегнуть из-за рекомендацией 

в труднейшей условия.  

Немаловажно сохранять новейшего работника в первоначальныепериод и не

дельки деятельность, так как они считаются более напряженными с целью него 

[4, 11]. 

Руководителю необходимо осуществлять повседневные неофициальные разг

овора с начинающим, в процессе каковых узнавать, равно как его берет на 

себя команда, имеются единица трудности в взаимопонимании с сотрудниками. 

Подобныенебольшие приметы интереса и хлопоты с края управляющего могут 

помочь начинающему стремительнее ощутить себе «собственным», важным, 

значимым работником в компании.  

В случае если ведь начинающему лично будет необходимо 

работать самоутверждением в 

коллективе, находить «собственное значимость», в таком случае у 

него способен сформироваться показание, то 

что в компании любой «непосредственно согласно с целью себя», 

сформируется отрицательное аспект к труде и к обычаям компании. 

В собственную очередность и новейший работник обязан прикладывать дей

ствия с целью этого, с целью того чтобы общественно-психическая 

приспособление миновала стремительнее и безболезненнее [21, 3].  
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Организационная приспособление сопряжена с утверждение новейшим работни

ком собственного координационного статуса,текстуры компании и имеющихся 

элементов управления. Значительные трудности координационной приспособле

нияпоявляются у этих работников, какие устраиваются в службу в первый 

раз. Данные работники никак не могут трудиться с обязаностной 

документацией, никак не понимают, равно как прибегнуть к сотрудникам, 

директору согласно этому либо другому проблеме [19,16]. 

С целью этого с целью того чтобы никак не появлялось 

аналогичных трудностей приспособления, необходимоознакомить новых работ

ников с ситуацией формирования учреждения, нее миссией, мишенями,конкуре

нтноспособными достоинствами, расположением в рынке, коллективной культу

рой, общественной политикой, отличительными чертами обязаностных 

отношений среди работниками и концепцией документооборота и деятельность 

с ними. 

 Рекомендовано с целью любого нового работника сформировать комплект 

бумаг и информативных веществ, что непременно обязан содержать в себе офи

циальную установку;основные 

правилоы внутреннего рабочего распосерияка; перечень значимых телефонных 

аппаратов; рекомендациисогласно наружному типу; 

нужные ссылочки учреждения и т.п. 

С поддержкой данных и прочих бумаг другой работник имеет возможность 

изучить с собственными официальными прямыми обязанностями, правами и 

ответственностью, текстурой отделения, отличительными чертами его 

деятельность. 

Все Данное облегчит вхождение принятого специалиста в организационнцю 

структуру [9, с. 120]. 

У большинства новых сотрудников главные трудности сопряжены с 

высококлассной адаптацией. Профессиональная адаптация заключается в 

активном освоении профессии, овладении тонкостями, специфики работы [20, 

c. 104]. 
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Руководители многочисленных организаций ошибочно полагают, что если 

они приглашают специалиста с навыком работы, то заниматься его адаптацией 

не стоит. Однако на практике любой квалифицированный сотрудник не может 

знать особенностей работы в конкретной организации [11, c.18].  

Итак, задачи сферы управления сотрудниками организации заключаются в 

следующем: 

1) управление проектами по разработке адаптационных процедур и 

инструментов;  

2) периодический мониторинг организации приспособлении, анализ 

результативности инструментов и самой организации; 

По отношению к новым сотрудникам:  

1) участие в проведении функциональных событий по приспособлении 

(например вводного инструктажа по технике зещищенности, положению о 

коммерческой тайне и т.д.);  

2) проведение ознакомительного тренинга;  

3) подготовление «комплекта» нового сотрудника;  

4) эмоциональная поддержка новичка во период всего адаптационного 

периода;  

5) получение обратной связи после окончания срока приспособлении;  

По отношению к наставникам и линейным руководителям:  

1) обучение навыкам наставничества;  

2) создание мотивационных схем с целью наставников.  

Кто именно в службе персонала координирует адаптацию того или иного 

сотрудника - находится в зависимости, прежде всего, от структуры отдела, 

распределения обязанностей внутри него, от нормативных документов 

организации (Положении о наставничестве, Положении об приспособлении и 

т.п.): Данное может быть менеджер по персоналу, менеджер по подбору, 

тренинг-менеджер [6, 3, 9].  
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ХОДА ПРИСПОСОБЛЕНИИ В ВНИИТФ Г. 

СНЕЖИНСК 

 

2.1 Общая характеристика деятельность ВНИИТФ г. Снежинск 

 

Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. 

Забабахина (далее РФЯЦ – ВНИИТФ) – один из двух действующих в России 

ядерных оружейных центров мирового уровня. Одна из причин его появления в 

1955 году – Данное опасение высшего руководства страны отстать в гонке 

вооружений от США, где уже действовали два ядерно-оружейных центра. 

С первых лет существования института наиболее важными стали работы, 

направленные на миниатюризацию систем, обеспечение их высокой 

результативности, улучшение технических и эксплуатационных характеристик. 

Институтом были разработаны уникальные ядерные засерияы: самый 

маленький засерия с целью артиллерийских систем, самый легкий боевой блок, 

самый чистый засерия с целью мирного применения и многое другое. 

Сегодня главная задача РФЯЦ – ВНИИТФ – решение научно-технических 

проблем разработки и испытания ядерных засерияов и ядерных боеприпасов 

стратегического и тактического назначения, мирного применения ядерной и 

термоядерной энергии, проведение фундаментальных и прикладных изучений в 

сфере газодинамики, турбулентности и физики высоких плотностей энергии. 

Институт отвечает за авторский и гарантийный надзор за ядерными 

засерияами и ядерными боеприпасами на абсолютно всех этапах их жизненного 

цикла – от разработки конструкции до демонтажа и утилизации основных 

составляющих узлов. РФЯЦ – ВНИИТФ обеспечивает сопровождение 

эксплуатируемого в войсках действующего ядерного арсенала, более половины 

которого составляют его разработки. 
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Используя знания, навык и сформированные за годы создания ядерного 

оружия вычислительную и экспериментальную базы, институт ведет 

разработку оборудования общепромышленного и медицинского назначения. 

Особое положение занимает работа по созданию ядерных взрывных 

устройств с целью мирных ценностей. Основная часть отечественной 

проектовы мирных ядерных взрывов была выполнена с поддержкой разработок 

ВНИИТФ. 

456770, Снежинск, Челябинская область, ул. Васильева, 13, а. я. 245. 

SWOT-анализ подразумевает исследование с целью организации: сильных 

сторон; слабых сторон; возможностей; угроз. 

В согласовании с конкретной схемой проведем анализ сильных и слабых 

сторон организации фундаментальной науки (далее ФН). 

 Сложно придумать себе продукты-заменители достижений 

фундаментальной науки. Доказано, что импорт технологий не может 

обеспечить возникновение технологий и продукции, инновационных в 

общемировом понимании. 

Помимо этого, в свойстве опасности выхода в свет товаров-субститутов 

допускается расценивать вероятность происхождения новых технологий 

исполнения основательных изучений из-за границей, что имели возможность  

 уменьшить конкурентоспособность российских академических заключений. Та

ким (образом ранее бывало, если в следствии понижения ресурсного 

обеспеченья основательной урока симпатия малоразвита с 

всемирный согласно степени 

применения нынешней вычисляемыой технической и справочно-

коммуникационных технологий. 

Проведенный анализ дальнего и ближнего окружения разрешает перейти 

собственно к анализу сильных и слабых сторон организации современной 

отечественной ФН. 

Итоги аналитики ближнего окружения организации отечественной ФН 

приведены в табл. 6. 
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Ключевой этап стратегического умозаключительной работы — SWOT-

анализ. 

Таблица 6 – Итоги умозаключительной работы ближнего окружения 

организации отечественной ФН 
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SWOT-анализ организации отечественной фундаментальной науки в целом. 

Матрица SWOT-умозаключительной работы в целом имеет вид, показанный в 

табл. 7. 

Таблица 7 – SWOT-анализ организации отечественной фундаментальной науки 
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Продолжение табл. 7 

— нужность разработки новых 

экологически чистых технологии 

научных изучений; 

 

— ужесточение экологических 

норм в мире; 

— отмена запрета с целью 

академических институтов 

создавать при себе коммерческие 

структуры;  

— пнавыкки применения новых 

раскладов к технологиям 

госуправления; 

— равноправное взаимодействие 

с зарубежными партнерами в 

сфере науки приходит к 

значимым итогам в сфере, как 

изучений, так и их оснащения; 

— нужно всячески пресекать 

пнавыккибесконтзначимостьного 

применения отечественных 

научных заключений. 

— всеобщее падение уровня производства в России, 

предопределившее невозможность создания в стране 

нужного научного оборудования, в итоге физическое и 

моральное устаревание основных фондов науки, в 

некакой мере предопределяющее 

неконкурентоспособность проводимых ею изучений; 

— недостаточные объемы бюджетного финансирования 

науки; 

— нерезультативные формы финансирования 

фундаментальной науки; 

— довольно высокая инфляция, обесценивающая 

выделяемые на науку ресурсы; 

— трудности выхода из мирового экономического 

кризиса; 

— отсутствие социальной поддержки ученых; 

— вынос из крупных городов экологически опасных 

изучений; 

— особенности налогообложения государственных 

академий, усложняющие их работу; 

— налогообложение работы НКО в науке; 

— отсутствие льготного налогообложения средств 

организации, затрачиваемых на инновации, в том числе 

научные исследования; 

— неясность с правами на создаваемую засчет средств 

бюджета интеллектуальную собственность; 

— фирм-новаторов в современной российской экономике 

явно недостаточно; 

— вузовская наука стала рассматриваться альтернативой 

не только прикладной, но фундаментальной науке; 

— использование органами управления при 

формировании государственной политики возможностей 

отечественной науки, в том числе и фундаментальной, 

явно недостаточно; 

— бесконтзначимостьное использование отечественных 

научных достижений, в том числе и приобретение их за 

бесценок; 

— в качестве конкурентов за выделяемые государством 

ресурсы, а кроме того квалифицированные кадры и 

новейшие технологии можно подразумевает социальная 

сфера; 

— перемещение доли финансирования науки в вузы; 

— проекты создания на базе привлечения 

исследователей с мировым уровнем аналога “кремниевой 

долины” в США; 

— импорт в Россию зарубежных технологий по линии 

модернизации; 

— импорт технологий не может обеспечить появление 

технологий и продукции, инновационных в 

общемировом понимании; 



56 
 

— возникновение новейших технологий проведения 

фундаментальных изучений за рубежом, которые могли 

бы снизить конкурентоспособность отечественных 

научных заключений. 

 

SWOT-анализ организации отечественной фундаментальной науки в целом. 

Выводы сравнительно результативной стратегии формирования 

фундаментальной науки в России. 

Основные правилоываясь на итогах SWOT-умозаключительной работы 

организации отечественной фундаментальной науки можно определить ее 

результативную стратегию. Она обязана включать в себя в согласовании с 

итогами SWOT-умозаключительной работы: 

1) Поддержание высокого уровня изучений. 

2) Использование абсолютно всех возможностей (обращение в 

руководящие органы, лоббирование, привлечение средств массовой данных) с 

целью обеспеченья исполнения закона сравнительно наименьшей доли 

расходов на науку в ВВП. 

3) Реформирование устаревшие формы взаимодействия государства и 

фундаментальной науки, а кроме того управления ею. 

4) Использование совершенно абсолютно всех возможностей с целью 

повышения общественного статуса научных работников: предоставление 

приличного оклада, высочайшего общественного обеспеченья, формирование в 

СМИ соответственного вида научного работника. 

5) Популяризация получаемых наукой заключений. 

Использование возможностей СМИ и кинематография с целью повышения 

престижа формирование научных и тренировочных телепроектов. 

6)  Переход в другой научно-технический степень прочерчиваемых 

основательных исследований. 
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7) Ускоренное вещественное переоборудование академических учрежден

ий, в этом части из-за расчетполучения дорогого академического оснащения. 

8) Поиск и осуществление совершенно абсолютно всех возможностей 

повышения финансирования. 

9) Материальное переоборудование академических исследований. 

10) Привлечение денег учреждений коммерческого раздела и др. 

 Более компактна стратегия формирования организации отечественной 

фундаментальной науки может быть показана в следующем виде: 

Стратегия формирования организации отечественной фундаментальной 

науки 

1) Исследование возможностей формирования новых основ и технологий, 

сориентированных вдиверсификацию нашей экономики, нее уход с сырьевой м

одификации формирования русской экономики и модернизацию. 

Анализ возможностей формирования новых основ формирования экологично Б

езупречныхтехнологий. Создание и введение новых экологично Безупречных те

хнологий академических исследований. Построение за пределами больших 

населенных пунктов новых предметов с целью исполнения экологично 

небезопасных исследований. 

2) Реформирование старых конфигураций взаимодействия страны и основа

тельной науки, а кроме того управления ею  Содействие в создании 

и введении новых конфигураций правительственного управления:предписание 

собственных услуг и реклама собственных возможностей в совершенно 

абсолютно всех обстоятельствах и в СМИ. Содействие в создании 

в государстве хорошой политические деятели поддержке не инноваторского 

формирования. Изучения возможностей повышения чувствительности нашей эк

ономики к инновациям, формирование и понимание Правительству  

установленных проектов. Сосредоточение интереса в участии в формировании 

новых производственных технологий. Научно-техническое переоборудование 

академических исследований. Анализ способности активизации инноваторской 

работы в Рф, повышения числакомпаний-новаторов. Интенсивное содействие 
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в исследовании введении баз общегосударственной политические деятели с 

учетом возможностей нашей науки, в этом части и основательной. Анализ 

линий падения заключений вселенского финансового упадка. 

3) Использование абсолютно всех возможностей с целью повышения 

социального статуса ученых: обеспечение достойного заработка, высокого 

социального обеспеченья, формирование в СМИ адекватного образа ученого. 

Продвижение на государственном уровне проектов поддержки ученых, 

гарантирования им достойного социального обеспеченья. 

4) Популяризация получаемых наукой заключений. Использование 

возможностей СМИ и кино с целью повышения престижа науки: формирование 

научных и учебных телепроектов. 

5) Поиск и осуществление совершенно абсолютно всех возможностей 

повышения финансирования науки. Использование совершенно абсолютно всех 

возможностей (заявление в управляющие аппараты, пробивание,вовлечение ден

ег общественной данных) с целью обеспеченья исполнения закона 

относительно меньшей части затрат в науку в продукт. Вовлечение денег 

учреждений коммерсантского раздела в условных науки из-за расчет 

благотворительности. Отбор новых ключей финансирования основательной нау

ки, линий повышения размеров нее экономного финансирования. Создание 

и введение новых итогивныхконфигураций финансирования основательной уро

ка. Руководство водящимися экономическими орудиями с целью избежания их 

обесценивания в следствии стагнации экономики. 

Создание и введение новыхконструкций налогообложения национальных акаде

мий, обложение налогами работы неторговый учреждений в науке.  

Создание новых фискальных конструкций, призванных льготировать 

налогообложения денег учреждения, затрачиваемых в новинки, 

в этом части академические изучения. 

6) Увеличение количества исследователей в России. Взаимодействие с 

системой образования с целью привлечения в сферу изучений и разработок 

молодежи, которая могла бы обеспечить преемственность в развитии научных 
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школ и будущее сохранение научной среды организаций. Привлечение в работе 

в России уехавших за рубеж отечественных исследователей. Всеобщее 

улучшение положения исследователей в России. 

7) Совершенствование организации патентования, помощь отечественным 

разработчикам в патентовании за рубежом (в том числе и государственное 

финансирование хода), ускорение вступления в ВТО. Активное 

противодействие пнавыккам бесконтзначимостьного применения 

отечественных научных заключений. Защита отечественных научных 

достижений от их несанкционированного применения за рубежом. 

8) Поиск возможностей восстановления разрушенной цепочки: 

фундаментальная наука — прикладная наука — разработки — внедрение. 

Поиск путей, способов и возможностей восстановления прикладной науки в 

ходе финансовых реформ. Формирование при академических институтах малых 

и внедренческих структур с целью доведения достижений фундаментальной 

науки до потребностей производства и исполнения разрабатываемых новшеств. 

9) Создание результативных механизмов обеспеченья взаимодействия 

образования и науки. Активное взаимодействие с системой образования, а 

кроме того со всеми другими институтами социальной сферы с целью 

повышения итогивности применения выделяемых ресурсов. Исследование 

основ результативной научной работы, выявление на Данноей основе 

правилоов формирования результативно трудящихся научных и внедренческих 

структур. Формирование и внедрение механизмов обеспеченья тесного 

взаимовыгодного взаимодействия с вузовской наукой. Участие в создании на 

базе заключений отечественных научных изучений новых технологий и 

продукции, способных обеспечить появление технологий, инновационных в 

общемировом понимании. 

10) Поддержание высокого уровня изучений. Переход на новый 

технологический уровень проводимых фундаментальных изучений. 

Ускоренное материальное переоснащение научных организаций, в том числе за 

счет приобретения дорогостоящего научного оборудования, способное стать 
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локомотивом роста уровня наукоемкого производства. Модернизация 

организации фундаментальной науки за счет приобретения за рубежом 

наиболее современного научного оборудования. 

11) Активное участие в зарубежных научных связях. Утверждение 

равноправного взаимодействия с зарубежными партнерами в сфере науки, 

изучений и их оснащения. Взаимодействие с мировой наукой, своевременное 

использование новейших технологий проведения фундаментальных изучений, в 

том числе и за рубежом. 

12) Подготовление и продвижение закона о передачи авторам прав на часть 

создаваемой ими за счет средств бюджета интеллектуальной собственности. 

 

2.2 Анализ профессионального состав ВНИИТФ 

 

Штатная численность трудящихся ВНИИТФ составляет 658 человек, из них 

14 руководителей. Укомплектованность за 2012-2015 годы составляет 100 %. 

Категории персонала – систематизация трудящихся согласно 

Общероссийскому классификатору профессий по выполняемым ими функциям 

на рабочих и служащих. Персонал подразделяется на: 

 руководителей; 

 профессионалов; 

 специалистов; 

 технических служащих; 

 рабочих. 

Категории персонала на 2015 показаны в табл. 8 и на рис. 7. 

Таблица 8 – Категории персонала 

Руководители 14 

Эксперты 112 

Технические служащие 125 

Рабочие  251 
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Рисунок 7 – Категории персонала 

 

За 2013 год принято 15 человек, уволено 15 человек; за 2014 год принято и 

уволено 3 человека; за 2015 год принято и уволено 2 человека. 

25,90%

5,20%

3,40%

2013 год

2014 год

2015 год

 

Рисунок 8 – Текучесть кадров в   ВНИИТФ за 2013-2015 годы 

Текучесть кадров в ВНИИТФ за 2013-2015 годы показана на рисунке 8. 

Из рисунка 8 видно, что в 2013 году была очень высокая текучесть кадров, а 

в 2015 году снизилась почти в 9 раз до нормального уровня и составила 3,4 %. 

Скорее всего Данное связано с укреплением позиций филиала ВНИИТФ на 

рынке, ростом объемов выручки от исполнения и ростом зарплаты, а в связи с 

этим, – возникновением у трудящихся ощущения устойчивости и 

удовлетворенности от работы в ВНИИТФ. 

Состав персонала по образованию в ВНИИТФ за 2013-2015 годы показан в 
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табл. 9. 

Таблица 9 – Состав персонала по образованию в ВНИИТФ за 2013-2015 годы 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

списочная численность, человек 658 658 658 

среднее образование, человек 20 15 10 

среднеспециальное образование, человек 138 98 104 

высшее образование, человек 510 545 544 

 

Из табл. 9 видно, что в ВНИИТФ наибольшую долю занимают работники с 

высшим и среднеспециальным образованием, что подразумевает хорошим 

показателем работы ВНИИТФ. Покажем динамику структуры персонала по 

образованию за 2013-2015 годы на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика структуры персонала по образованию в ВНИИТФ  

за 2013-2015 годы 

В табл. 10 покажем возрастной состав персонала в ВНИИТФ за 2013-2015 

годы. 

Таблица 10 – Возрастной состав персонала в ВНИИТФ за 2013-2015 годы  

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

Списочная численность, человек 658 658 658 

до 18 лет, человек - - - 

18-25 лет, человек 100 100 100 

26-36 лет, человек 150 137 134 

37-50 лет, человек 250 241 232 

свыше 50 лет, человек 158 180 192 
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Из табл. 10 видно, что на предприятии наибольшую долю занимают 

работники в возрасте от 37 до 50 лет. Однако наблюдается тенденция к 

сокращению доли трудящихся в возрасте от 37 до 50 лет и росту доли 

трудящихся в возрасте свыше 50 лет. 

На рисунке 10 покажем динамику структуры персонала по возрасту в 

ВНИИТФ за 2013-2015 годы. 

 

Рисунок 10 – Динамика структуры персонала по возрасту в ВНИИТФ за 

2013-2015 годы 

В табл. 11 покажем численность женщин и мужчин в ВНИИТФ за 2013-2015 

годы 

Таблица 11 – Состав персонала по полу в ВНИИТФ за 2013-2015 годы 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

Списочная численность, человек 658 658 658 

женщины, человек 95 88 72 

мужчины, человек 563 570 586 

Как видно из табл. 11, мужчин больше, чем женщин, причем наблюдается 

тенденция к увеличению количества мужчин в структуре профессионального 

состава. Покажем на рисунке 11 динамику структуры персонала по полу в 

ВНИИТФ за 2013-2015 годы. 
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Рисунок 11 – Динамика структуры персонала по полу в ВНИИТФ   

за 2013-2015 годы 

Из рисунка 11 видно, что с 2013 по 2015 годы численность мужчин 

увеличилась. 

В табл. 12 покажем численность персонала в ВНИИТФ  по стажу. 

Таблица 12 – Состав персонала по стажу в ВНИИТФ за 2013-2015 годы 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

Списочная численность, человек 658 658 658 

до 1 года, человек 15 4 3 

1-3 года, человек 170 168 160 

3-5 лет, человек 218 229 252 

свыше 5 лет, человек 255 257 243 

 

Как видно из табл. 12, основную долю трудящихся в ВНИИТФ за 2010-2012 

годы занимает персонал со стажем от 3 до 5 лет и со стажем свыше 5 лет. На 

рисунке 12 покажем динамику структуры персонала по стажу в ВНИИТФ за 

2013-2015 годы. 
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Рисунок 12 – Динамика структуры персонала по стажу в ВНИИТФ за 2013-

2015 годы 

В табл. 13 покажем расходы на обучение персонала в 2013-2014 годах. 

Таблица 13 – Расходы на обучение и формирование персонала в 2013-2014 

годах в тыс. рублей 

 

Из табл. 13 видно, что основная часть бюджета на обучение в ВНИИТФ за 

2013-2014 годы планировалось и расходовалось на повышение квалификации. 

В табл. 14 покажем расходы на обучение персонала в 2015 году. 

 

Таблица 15 – Расходы на обучение и формирование персонала в 2015 году в 
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тыс. рублей 

 

Из табл. 15 видно, что на обучение персонала в 2015 году запланировано и 

израсходовано больше денежных средств, чем в 2013 и 2014 годах. 

Проанализировав главные характеристики профессионального состава, 

укомплектованности и текучести кадров нам подразумевается возможным 

сделать вывод: кадровая деятельность осуществляется на высоком уровне. 

 

2.3 Исследование хода приспособлении персонала и выявление проблем в 

организации 

 

Анкета А.П. Егоршина «Адаптация персонала» содержит основные 

вопросы, которые позволяют увидеть суть трудности во период 

приспособлении и выявить потенциальные способности с целью улучшения 

хода приспособлении в организации. 

Тестирование и анкетирование проводились среди сотрудников, которые 

работают в исследуемой организации менее года (2 человека) и от года до 3 лет 

(25 человек).  

Нами был проведен анализ последующих документов ВНИИТФ: 

1) обязаностные инструкции трудящихся; 

2) Положения об отделах (коммерческом, отделе управления сотрудниками 

организации) ВНИИТФ; 

3) документы по личному составу трудящихся организации; 
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4) Положение о деловой этике филиала ВНИИТФ; 

5) Положение о мотивации трудящихся ВНИИТФ. 

Вышеперечисленные документы разработаны отделом управления 

сотрудниками организации ВНИИТФ и являются регламентирующими в 

работы организации. 

Анализ документов показал, что по приспособлении персонала нет никаких 

положений, инструкций и др. При приеме на работу с сотрудником заключается 

временный договор с испытательным сроком на 2 месяца, проектовы по 

приспособлении кроме того отсутствуют.  

Нами проведено тестирование с использованием теста «Социально-

психологическая адаптация работника» Исмаилова Р.Х. с целью более 

глубокого исследования проблем хода приспособлении в ВНИИТФ. 

Структура ответов показана в Приложении Б. 

Самые низкие средние характеристики по итогам исследования получены по 

критерию «Удовлетворенность своим положением в коллективе», средний балл 

по всем опрошенным – 6 из 12 баллов, удовлетворенность своим положением в 

коллективе у «новичков» - на уровне 50 %. 

Кроме того весьма низкий средний показатель по отношению к 

организации: из 10 баллов средний балл по опрошенным – 5.  

Теперь покажем по этим аспектам оценки респондентов в табл. 15, на 

рисунке 13. 

Таблица 15 – Мнение респондентов по их положению в коллективе и по их 

отношению к организации 

 удовлетворительно трудно сказать неудовлетворительно 

положение в 

коллективе 

20% 60% 20% 

отношение к 

организации 

19% 65% 16% 
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Рисунок 13 – Мнение респондентов по их положению в коллективе и по их 

отношению к организации 

Из рисунка 13 видно, что по аспектам «положение в коллективе», 

«отношение к организации» нет однозначной оценки с целью опрошенных. 

Выявленные трудности (в том числе большинство ответов «трудно сказать») 

говорят о том, что у трудящихся не формируются показания об 

организационной культуре, они не чувствуют себя как часть одного механизма, 

они не привязаны к организации, у них нет четкой приверженности именно 

Данноей организации, они находятся в состоянии неопределенности. Нет 

определенного механизма с целью приспособлении трудящихся к трудовой 

работы. 

С целью выявления проблем приспособлении персонала нами было 

проведено анкетирование трудящихся. Итоги анкетирования трудящихся на 

основе анкеты А.П. Егоршина «Адаптация персонала» показаны ниже. 

1. Выявлено мнение молодых трудящихся о причинах трудности 

приспособлении: «вхождения в коллектив», «обстоятельств работы», 

«профессиональных обязанностей» или «бытовых обстоятельств».  

Из 25 человек: 10 человек считают наиболее сложными с целью себя 

«профессиональные обязанности», 14 человека – «вхождение в коллектив», 1 

человек – «условия работы». Мнение респондентов о причинах трудности 
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приспособлении – на рисунке 14. 

40%

56%

4% профессиональные

обязанности

вхождение в

коллектив

условия труда

 

Рисунок 14 – Мнение респондентов о причинах трудности приспособлении 

 

Из рисунка 14 видно, что сложнее всего с целью новичков ВНИИТФ, – 

«войти» в коллектив, на втором месте по трудности – выполнение 

профессиональных обязанностей. 

2. Выявлены главные препятствия к быстрой приспособлении трудящихся 

ВНИИТФ. 

20 человек ответили, что поддержку во период приспособлении им никто не 

оказывал, в период приспособлении им помогло наличие нужной данных с 

целью работы и способность ее найти, 5 человека ответили, что поддержку 

оказывали работники отдела.  

Хорошому и быстрому включению в работу препятствовало: отсутствие 

нужной данных об организации – 2 человека, отсутствие поддержке со стороны 

непосредственного руководителя – 18 человек, отсутствие поддержке со 

стороны коллег по работе – 1 человек, конфликтные взаимоотношения в 

коллективе – 4 человека. На рисунке 15 показаны главные трудности во период 

приспособлении, которые мешали быстрому включению в рабочий процесс. 

Из рисунка 15 видно, что главные препятствия к быстрой приспособлении: 

отсутствие нужной данных об организации – 8 % опрошенных, отсутствие 

поддержке со стороны непосредственного руководителя – 72 %, отсутствие 

поддержке со стороны коллег по работе – 4 %, конфликтные взаимоотношения 

в коллективе – 16 %.  
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8%

72%

4%

16%

отсутствие необходимой

информации об

организации 

отсутствие помощи со

стороны

непосредственного

руководителя

отсутствие помощи со

стороны коллег по работе

конфликтные  отношения

в коллективе

 

Рисунок 15 – Мнение респондентов о препятствиях к быстрой 

приспособлении трудящихся в ВНИИТФ 

 

Выявлены способности быстрой приспособлении трудящихся ВНИИТФ. 

15 человек ответили, что при приеме на работу нужно закреплять 

наставника за работником, 8 человек ответили, что им не хватало 

внимательного взаимоотношения непосредственного руководителя, 2 человека 

ответили, что нужно совместно в отделе выполнять задания. На рисунке 16 

показаны способности быстрой приспособлении трудящихся. 

8%

60%

32%
совместное выполнение

заданий с работниками

отдела

назначение наставника при

приеме на работу

внимательное отношение

непосредственного

руководителя

 

Рисунок 16 – Мнение респондентов о способности к быстрой 
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приспособлении трудящихся ВНИИТФ 

Из рисунка 16 видно, что большинство трудящихся – 60% считают нужным 

назначение наставника к вновь принятому сотруднику, на втором месте из 

возможностей к быстрой приспособлении стоит – внимательное отношение 

непосредственного руководителя к работнику – 32%, оставшаяся часть 

опрошенных считает совместное выполнение заданий с работниками отдела 

способно помочь «новичку» быстрее включиться в рабочий процесс. 

С целью подтверждения валидности изучений по вопросам приспособлении 

нами было проинтервьюировано 15 человек. Интервьюирование показало, что 

большинство трудящихся тяжело проходят процесс приспособлении, главные 

причины и трудности хода приспособлении соответствуют выявленным 

недостаткам анкетированием. В табл. 16 покажем главные трудности, 

выявленные в ВНИИТФ сравнительно приспособлении. 

Таблица 16 – Трудности, выявленные в ВНИИТФ сравнительно хода 

приспособлении персонала 

 

Т.о, выявив и рассмотрев главные трудности во период общей и 

высококлассной приспособлении трудящихся ВНИИТФ переходим к 

проектированию. 
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3 ПРОЕКТ УЛУЧШЕНИЯ ХОДА ПРИСПОСОБЛЕНИИ ТРУДЯЩИХСЯ В 

ВНИИТФ 

 

3.1 Проект улучшения хода приспособлении трудящихся в ВНИИТФ с 

использованием организации наставничества 

 

Главные трудности хода приспособлении трудящихся в ВНИИТФ выявлены 

во второй части работы. Покажем проект улучшения хода приспособлении 

трудящихся в ВНИИТФ в табл. 17. 

Таблица 17 – Проект улучшения хода приспособлении трудящихся в ВНИИТФ  

Трудности Проектные события 

Документационное 

обеспечение событий 

проекта 

Отсутствие координации 

действий и ответственных 

исполнителей при проведении 

приспособлении сотрудников 

Разработать и утвердить 

Проектову приспособлении 

нового сотрудника с 

указанием этапов и 

ответственных лиц 

Проект Проектовы 

приспособлении 

Отсутствие конкретного 

механизма по подготовке 

трудящихся к трудовой работы в 

организации 

Разработать и утвердить 

Положение об 

приспособлении трудящихся 

ВНИИТФ 

Проект Положения 

об приспособлении 

трудящихся 

ВНИИТФ 

Отсутствие нужной данных об 

организации, ее традициях 

Разработать памятку с целью 

нового сотрудника 

 

Высокая сложность 

высококлассной 

приспособлении, отсутствие 

обучения на рабочем месте и 

ответственных лиц за Данное 

обучение 

Разработать и утвердить 

Проектову приспособлении 

Проект Проектовы 

приспособлении, 

предусматривающий 

закрепление 

наставника и 

обучение на рабочем 

месте 

Отсутствие четких критериев 

оценки нового сотрудника по 

окончанию испытательного 

срока 

Разработать и утвердить 

аспекты оценки нового 

сотрудника по окончанию 

испытательного срока 

Проект Бланка 

аттестации по итогам 

испытательного срока 

Из табл. 17 видно, что основными задачами при разработке проекта 

являются: создание Положения об приспособлении персонала в ВНИИТФ с 

использованием организации наставничества; создание проектовы по 

приспособлении трудящихся ВНИИТФ. 

Процесс приспособлении организации нужно четко спланировать как по 
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времени, так и по содержанию. За каждый этап обязаны быть определены 

ответственные. Достижению перечисленных задач служит Положение об 

приспособлении и Проектова по приспособлении трудящихся ВНИИТФ, 

которые разрабатываются с целью регламентации нужных событий и процедур.  

Внедрение организации приспособлении может встретить противодействие 

со стороны линейных руководителей, которые зачастую не понимают 

ценностей, задач и значения Данноей организации, ее влияния на 

формирование профессионального состава, имидж организации на рынке 

работы и эффективность работы организации в целом. Другая возможная 

причина сопротивления руководства заключается в том, что участие во период 

приспособлении накладывает на  любого руководителя дополнительные 

обязательства (ознакомление новичка с подразделением, введение в обязаность 

и т.д.) и ответственность за хорошость событий, участие в которых требует 

кроме того и временных затрат. ПоДанноему подразумевается важным 

разработать нормативно-правовой документ, который регламентирует 

деятельность непосредственных руководителей при осуществлении мер 

улучшения приспособлении работника ВНИИТФ. К разработке документов 

привлечены руководители, а кроме того юрист (с целью учета требований 

трудового законодательства). Покажем Проектову приспособлении персонала в 

ВНИИТФ в табл. 18. 

Таблица 18 – Проект Проектовы приспособлении персонала в ВНИИТФ 

Проектова по приспособлении трудящихся ВНИИТФ 

Этапы 

приспо

соблен

ии 

Задачи этапа приспособлении Материалы 

Продо

лжи- 

тельно

сть 

этапа 

Ответстве

нные за 

этап 

приспосо

блении 

Аспекты 

оценки 

прохожде

ния этапа 

1 2 3 4 5 6 

Оформ

ление 

докуме

нтов о 

приеме 

Оформление труд-х 

отношений с сотрудником. С 

целью н его нужно заполнить 

и подписать следующие док-

ты: анкету, личную карточку 

(Форма Т-2), заявление о 

приеме на 

Трудовая 

книжка, паспорт, 

копия диплома, 

ИНН, 

Свидетельство 

пенсионного 

фонда  

1-й 

день 

Отдел 

персонала 

Наличие в 

абсолютн

о всех 

нужных 

документ

ов 
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Продолжение табл. 18 

1 2 3 4 5 6 

на 

работу 

работу, заяв-е о выплате 

зарплаты 1 раз в месяц, 

трудовой договор, договор о 

полной мат. ответственности 

(если нужно) 

военный билет 

(приписное 

удостоверение), 

копия свид-тва о 

рождении детей, 

справка о 

доходах с  

последнего 

места работы, 2 

фотографии 3Х4 

   

Введен

ие в 

органи

зацион

нцю 

структ

уру 

Предоставление работнику 

данных о организации: - 

Учреждение на рынке.  

Учреждение внутри (история 

формирования организации; 

организационная структура 

организации; разграничение 

полномочий; посерияок 

принятия решения - 

Корпоративная культура 

(правила внутреннего 

трудового распосерияка, 

Положение о неразглашении 

коммерческой тайны, правила 

пользования электронной 

пропускной системой, 

информация по пользованию 

техническими средствами - 

междугородняя связь, 

мобильная связь, Интернет, 

локальная сеть; посерияок 

выплаты зарплаты, оплаты 

больничных и отпусков 

Информационны

й буклет, 

включающий 

общую 

информацию о 

организации, 

информацию о 

ее структуре; 

схему 

расположения 

офисных 

помещений, 

список 

сотрудников 

организации с 

указанием их 

служебных 

телефонов; 

Корпоративные 

правила; правила 

пользования 

локальной 

сетью, Интернет, 

междугородней 

и мобильной 

связью 

1-й 

день 

Отдел 

персонала 

Положите

льное 

отношени

е 

работника 

к новому 

месту 

работы; 

понимани

е 

правилоо

в 

функцион

ирования 

организац

ии; 

соблюден

ие правил 

внутренне

го 

трудового 

распосери

яка 

Введен

ие в 

отдел 

Знакомство с организацией и 

сотрудниками: письмо-

показание сотрудника 

персоналу организации по e-

mail (с фотографией и краткой 

информацией), личное 

знакомство с сотрудниками 

организации 

 1-й 

день 

Отдел 

персонала

, 

непосредс

твенный 

руково 

дитель 
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Продолжение табл. 18 
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Продолжение табл. 18 

 

При назначении наставника нужно учитывать не только его профессиональные 

качества, но и человеческие.  

Наставник должен вызвать эмпатию и, а так же, он должен сам уметь и 

желать работать с людьми. Чтобы помочь наставникам хорошо выполнить 

возлагаемые на них задачи по приспособлении новых сотрудников мы 

разработали отдельные пункты в Положении об приспособлении работников,  

которые касаются непосредственно наставничества в  ВНИИТФ, где написаны 

процедуры отбора наставников, выставляются оценки их работы, так же оценки 

практических заключений стажеров и др.  

Далее покажем проект Положения об приспособлении персонала в   

ВНИИТФ. 

В настоящем Положении используются следующие главные понятия:  

адаптация – процесс приспособления вновь принятого сотрудника к новой 

работе; 

 наставничество – разновидность индивидуальной работы с новыми 

сотрудниками. Данное форма приспособлении и высококлассной подготовки 

персонала в организации, выполнение профессиональных функций под 

наблюдением наставника с регулярным получением конструктивной обратной 

связи; 
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 наставник – лицо, осуществляющее индивидуальное или групповое 

профессиональное обучение вновь принятых сотрудников. 

Правовой основой хода приспособлении и организации наставничества 

являются настоящее Положение З, Проектова об приспособлении ВНИИТФ и 

другие локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы 

высококлассной подготовки и воспитания сотрудников. 

Положение обязано «работать», в плохом случае наличие данного 

документа в организации теряет всякий смысл. Грамотно построенная система 

приспособлении персонала разрешает добиться того, чтобы и новые работники, 

и учреждение оставались в выигрыше. В Положении об приспособлении 

персонала содержатся аспекты оценки трудящихся по окончанию 

испытательного срока. 

Аспекты оценки персонала нужны, чтобы верно определить соответствие 

вновь принятого работника общим условиям: соответствие обязанности; 

соответствие непосредственно условиям организации. 

Аспекты оценки персонала кроме того направлены на выявление 

способности работника. Покажем аспекты оценки трудящихся по окончанию 

испытательного срока в табл. 19. 

Таблица 19 – Аспекты оценки трудящихся по окончанию испытательного срока 
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После разработки проекта Положения по приспособлении и Проектовы 

приспособлении составим план событий по внедрению проекта. 

В табл. 20 показан план событий по внедрению проекта. 

Таблица 20 – План событий по внедрению проекта 

Цели Задачи Сроки Ответственные 

Внедрить 

Положение об 

приспособлении 

персонала в 

ВНИИТФ 

Предложить проект 

улучшения с целью 

утверждения с 

начальником отдела 

управления сотрудниками 

организации, юристом, 

Директором ПО; внести 

изменения и утвердить 

проект 

1-28 

февраля 

2017 года 

Исследователь, 

начальник отдела 

управления 

сотрудниками 

организации, юрист, 

Директор ПО Внедрить Проектову 

об приспособлении 

персонала в 

ВНИИТФ 

После того, как проект внедрен, Проектова и Положение утверждены, 

нужно проверить функционирование проекта в ВНИИТФ, чтобы он работал. С 

целью него разработаем систему последующих мер в табл. 21. 

Матрица ответственности показана в приложении Ж. 

Таблица 21 – Система мер по исполнения проекта 

 

События по утверждению наставничества и приспособлении на 

предприятии прошли хорошо, а с целью того, чтобы комплекс событий по 

введению  любого нового сотрудника в обязанность проходил хорошо, нужно 

назначить конкретного человека контролировать процесс исполнения. Этим 
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человеком может стать любой сотрудник отдела управления сотрудниками 

организации. 

Проект разработан, план событий по внедрению проекта составлен, теперь 

посчитаем социально-экономическую эффективность проекта. 

 

3.2 Социально – экономическая эффективность проекта 

 

При оценке эконом.результативности проекта улучшения хода 

приспособлении трудящихся в ВНИИТФ и принятии решения об 

экономической необходимости его исполнения нами используется показатель 

экономического результата. 

Экономический результат – Данное абсолютная величина превышения 

заключений над вызвавшими его затратами. 

Экономический результат (Э), вычисляется по формуле:  

 

     Э = Р – К,                                                         (1) 

где Э – экономический результат, рублей; 

 Р – экономические итоги исполнения событий по совершенствованию 

социально-психологического климата (СПК) категории за расчетный период 

(в нашем случае за год), рублей; 

 К – расходы на осуществление этих событий за расчетный период (в нашем 

случае за год), рублей 

Расчет затрат на внедрение проекта по совершенствованию хода подбора и 

расстановки персонала осуществим путем суммирования единых затрат на 

внедрение проекта – Ку и годовых текущих затрат – Зт по следующей формуле: 

 

    К = Ку + Зт,                                                       (2) 

где К – экономические расходы, рублей; 

Ку – единовременные расходы, рублей; 

Зт – текущие расходы, рублей 
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В ходе написания диплома нами были представлены разные события, 

направленные на совершенствование хода приспособлении трудящихся в   

ВНИИТФ. Реализация  любого события требует установленных финансовых 

затрат со стороны организации. Мы рассчитали расходы, нужные с целью 

исполнения проекта – их структура показана в табл. 22. 

Таблица 22 – Структура затрат на внедрение проекта 

№п/п Структура затрат 
Расходы, 

рублей 

1 2 3 

Единовременные расходы 

1 Доплата наставнику в размере 10% к окладу за наставничество 6600 

2 Распечатка документов с целью вновь прибывших трудящихся 200 
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Продолжение табл. 22 

  

Т.о, годовые расходы на реализацию проекта по совершенствованию хода 

приспособлении трудящихся в ВНИИТФ, согласно табл. 22, составляют 11,9 

тыс.рублей. С целью расчета годового экономического результата, данные 

расходы нужно вычесть из финансовых заключений по данному проекту. 

Согласно экспертным анализм, внедрение предлагаемых нами событий по 

совершенствованию хода приспособлении категории повлияет на повышение 

производительности работы в организации на 1 %. Производительность работы 

в 2015 году составила 1029 тыс.рублей/чел. В 2016 году она будет на 1 % выше, 

т.е. составит 1039,3 тыс.рублей/чел. 

Экономический итог от повышения производительности работы можно 

посчитать по следующей формуле:  

 

    Эп = Р х (П2 - П1),                                             (3) 

где Эп – экономический итог в расчете за год; 

 Р – количество трудящихся, повысивших производительность работы (58 

чел.);  

П1 – производительность работы в 2015 году ( 1029 тыс.рублей/чел.);  

П2 – производительность работы в 2016 году (1039,3 тыс.рублей/чел.). 

Т.о, экономический итог от повышения производительности работы 

составит:  

Эп = 58 х (1039,3 - 1029) = 597,4 (тыс.рублей)  

Посчитаем годовой экономический результат от исполнения проектных 
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событий в согласовании с формулой 1. 

Э =597,4 – 11,9 = 585,5 (тыс.рублей) 

Т.о, годовой экономический результат от исполнения событий, 

соорентированных на совершенствование хода приспособлении трудящихся в 

ВНИИТФ составляет 585,5 (тыс.рублей) 

Теперь посчитаем срок окупаемости единых затрат, потраченных на 

внедрение событий: 

 

    Тед = К/Э                                                        (4) 

Тед =11,900 / 585,5 = 6 мес.  

Поскольку годовой экономический результат подразумевает 

положительным, можно сделать вывод об экономической необходимости 

нашего проекта. 

С целью всесторонней оценки результативности исполнения предлагаемых 

нами событий, помимо экономической результативности, нужно учитывать 

социальные последствия исполнения проекта. Социальная эффективность 

проекта достигается в способности достижения позитивных, а кроме того 

избегания отрицательных с социальной точки зрения перемен в организации. 

Проектные события обеспечивают организации достижение социальных 

заключений, которые, в свою очередь, выражаются через конкретные 

характеристики. С поддержкой табл. 23 рассмотрим социальные итоги проекта 

по совершенствованию хода приспособлении трудящихся в ВНИИТФ. 

Таблица 23 – Социальные итоги улучшения хода приспособлении трудящихся в 

ВНИИТФ 

Подорганизаци

и СУП 

Социальные итоги 

Планирования и 

маркетинга 

персонала 

Обеспечение полной исполнения способности трудящихся  

Обеспечение устойчивости персонала 

Формирование положительного имиджа организации 

Формирования 

персонала 

Обеспечение обстоятельств с целью всесторонней приспособлении 

персонала к обстоятельствам работы в организации 

Повышение содержательности работы 

Реализация и формирование персональной способностей трудящихся 

Повышение конкурентоспособности персонала 
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Продолжение табл. 23 

Социального 

формирования 

Повышение разнообразия удовлетворенных потребностей персонала 

Формирование положительного социально-психологического климата 

Обеспечение механизма обратной связи с работниками, исходя из их 

желания и нужд 

Т.о, реализация предложенных событий по совершенствованию хода 

приспособлении трудящихся в ВНИИТФ за счет повышения 

производительности работы в организации на 1 % позволит получить годовой 

экономический результат в размере 585,5 тыс.рублей Данное кроме того 

повлечет за собой благоприятные социальные итоги, выражающиеся в 

снижении уровня конфликтности, повышении удовлетворенности трудом и т.д.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из важнейших проблем формирования экономики на нынешнем 

этапе подразумевает проблема в сфере управления человеческими ресурсами. 

С целью обеспеченья результативной работы персонала нужно создание 

атмосферы конструктивного сотрудничества, при котором каждый член 

категории заинтересован в наиболее полной исполнения собственных 

способностей. Эта проблема решается на основе разработки систем мотивации, 

оценки заключений работы, выбора стиля управления, соответствующего 

конкретной условия. В системе управления сотрудниками организации важную 

значимость играет налаживание организации приспособлении вновь принятых 

сотрудников. 

Итоги работы многочисленных предприятий и накопленный навык их 

работы с кадрами демонстрирует, что формирование производственных 

коллективов, обеспечение высокого качества профессионального способности 

являются решающими условиями результативности производства и 

конкурентоспособности работы организации.  

В будущем с формированием научно-технического прогресса содержание и 

условия работы приобретают большее значение, чем материальная 

заинтересованность. ПоДанноему так важно заинтересовать нового работника и 

ввести его в компанию мягко и быстро. С целью Данноего разрабатываются 

разные методы и проектовы приспособлении персонала. 

В 1-ый главе дипломной работы рассмотрена значимость, представление, 

этапы, виды и процедура приспособлении. 

Во второй главе проанализированы главные характеристики работы 

ВНИИТФ, в том числе кадровые, а кроме того проведен анализ организации 

приспособлении. 

Выявлены главные трудности: 

1) отсутствие координации действий и ответственных исполнителей при 

проведении приспособлении сотрудников, низкие средние характеристики по 
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итогам исследования получены по аспектам «Удовлетворенность своим 

положением в коллективе» и «отношение к организации» (выявлено тестом 

«Социально-психологическая адаптация работника» Исмаилова Р.Х.); 

2) отсутствие конкретного механизма по подготовке трудящихся к трудовой 

работы в организации; 

3) высокая сложность высококлассной приспособлении, отсутствие 

обучения на рабочем месте и ответственных лиц за Данное обучение; 

4) отсутствие четких критериев оценки нового сотрудника по окончанию 

испытательного срока у большинства трудящихся процесс приспособлении 

проходит тяжело. 

По итогам исследования в третьей главе ставились конкретные задачи с 

целью разработки проекта: 

1) создание Положения об приспособлении персонала в ВНИИТФ с 

использованием организации наставничества, 

2) создание Проектовы приспособлении трудящихся ВНИИТФ. 

Задачи выполнены, составлен план событий с целью исполнения проекта, 

определена социально-экономическая эффективность. 

Социально-экономическая эффективность проекта определена на основании 

предположения о том, что при совершенствовании приспособлении в ВНИИТФ 

снизится текучесть кадров, тогда: 

1) высвободится период у отдела управления сотрудниками организации на 

более полезную деятельность (составление проектов мотивации, 

корпоративных праздников и др.), чем ведение приема-увольнения трудящихся, 

а кроме того подбора и отбора персонала; 

2) снизятся расходы на обучение и привлечение персонала. 

В заключении по2дем итоги проделанной работы. В начале дипломного 

проектирования ставились задачи изучать теоретические основные правилоы 

хода приспособлении персонала, изучать процесс приспособлении в ВНИИТФ, 

разработать проект улучшения. Все задачи хорошо выполнены. 

В проект входит проектова исполнения организации наставничества и 
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приспособлении персонала, а кроме того непосредственно положений об 

приспособлении и наставничестве. 

Структура дипломного проекта содержит в себя введение, основную часть, 

состоящую из трех разделов, заключение, список литературы и приложений.  

Итоги исследования и проект уже применяются в практике управления 

сотрудниками организации в ВНИИТФ. Целесообразно будет в дальнейшем 

совершенствовать практику применения наставничества и приспособлении на 

предприятии. 



87 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Авдеев В.В. Управление сотрудниками организации: технология 

формирования команды: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 

512с. 

2. Банько Н.А., Карташов Б.А., Яшин Н.С. / Управление сотрудниками 

организации. Часть I: Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с. 

3. Володина Н.В.. Путеводитель по кадровому менеджменту. Выпуск 4. 

Адаптация персонала. Бегин групп, М. 2012. 

4. Володина, Н.А. Участники адаптационного хода: их роли и задачи / 

Володина Н.А. // Справочник кадровика. – 2007. - № 8. – С. 115-117. 

5. Воробьёв, А.Д., Жданов, С.Б., Кузьмина, Ю.А. Стратегическое 

управление сотрудниками организации/ А.Д. Воробьёв, С.Б.Жданов, Ю.А. 

Кузьмина // Управление сотрудниками организации.-2008. - №15. – С. 82. 

6. Карякин А.М. Управление сотрудниками организации: Электронное учеб. 

пособие. 3-я редакция/ Иван. гос. энер. ун-т. - Иваново, 2011. 

7. Кибанов А.Я. Основные правилоы управления сотрудниками 

организации: Учеб. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. 

8. Кибанов, А.Я, Управление сотрудниками организации организации / А.Я. 

Кибанов/ – М.: ИНФА, 2011. – С. 169-173. 

9. Козлова, Л.А., Самуйлова, Л.Э., Логинова, Ю.А., Рощин, Д.Н., Тарасова, 

С.В. Технологии поиска, отбора и приспособлении персонала в организации / 

Л.А. Козлова, Л.Э. Самуйлова, Ю.А. Логинова, Д.Н. Рощин, С.В. Тарасова // 

Управление сотрудниками организации. – 2012. - № 19. – С.18-23. 

10. Магура М.И. / Поиск и отбор персонала. Настольная книга с целью 

предпринимателей, руководителей и специалистов кадровых служб и 

менеджеров / М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2012. - 315 с 

11. Мазученко, В., Филина Ф. Испытательный срок и адаптация с целью 

новичков / В. Мазученко, Ф. Филина // Российский бухгалтер. - № 10. – 2008. – 

С. 11-15. 



88 
 

12. Макарова, И.К. Управление сотрудниками организации: наглядные 

учебно-методические материалы / И.К. Макарова – М.: ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова, 2006.- С. 27-34, 68-72. 

13. Малуев П.А. Управление сотрудниками организации / П.А. Ма-луев, 

Ю.Е. Мелихов. - М., 2009. - 184 с. 

14. Маслов Е.В. Управление сотрудниками организации организации / Е.В. 

Маслов. - М., 2009. - С.169-177. 

15. Маслов Е.В. Управление сотрудниками организации организации: Учеб. 

пособие / Под ред. П.В. Шеметова. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 

2011. - 312 с. 

16. Маусов Н.К. Адаптация персонала в организации / Н.К. Маусов, О.М. 

Ламскова // Управление сотрудниками организации. - № 13 (99). - 2009. - С.26-

31. 

17. Музыченко В.В. Управление сотрудниками организации. Лекции: Учеб. 

с целью студ. высш. учеб. заведений. - М.: АКАДЕМИЯ, 2009. - 528 с. 

18. Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление сотрудниками организации/ - 

М.: Изд. Финстатинформ, 2012 – 878 с.  

19. Озернюк Н.Д. Механизмы адаптаций / Н.Д. Озернюк. - М.: Наука, 2011. 

- 272 с. 

20. Первая региональная научно-практическая конференция «Управление 

сотрудниками организации: как привлечь, удержать и мотивировать ценных 

сотрудников – 2010», г. Великий Новгород, 15 октября 2010 год. – С. 26. 

21. Петров М.И. Безопасность и персонал / М.И. Петров // Управление 

сотрудниками организации. - № 1 (131). - 2011. - С.164-169. 

22. Плешин И.Ю. Управление сотрудниками организации/ – М.: Изд. 

Прогресс, 2002 – 485 с. 

23. Поршнев А.Г., Румянцова З.П. Управление организацией/– М.: Изд. 

ИНФРА, 2002 – 445 с. 

24. Практикум по психологии управления и высококлассной работы.: учеб. 

пособие / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А.Дмитриевой, В.М.Снеткова. СПб.: 



89 
 

Речь. - 2003. - С.116. 

25. Создание приложений и приспособлении. Наиболее полное руководство 

БХВ-Петербург, 2009. 

26. Рак Н.Г. Методика комплексной оценки кадров управления // 

Управление сотрудниками организации. - 2010. - №10. 

27. Реуэль А.Л. История финансовых учений (от древних мыслителей до К. 

Маркса и Ф. Энгельса): учеб. пособие / А.Л. Реуэль. - М.: Высшая школа, 2011. 

- 422 с. 

28. Рутицкая, В. А. Процесс приспособлении сотрудника / В. А. Рутицкая // 

Управление сотрудниками организации. – 2008. - №17. – С.5-9. 

29. Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала/ – М.: Изд. 

ЭКСМО – Пресс, 2002 – 389с. 

30. Саубанова, Л.В. Учреждение управления человеческими ресурсами на 

предприятии / Л.В. Саубанова // Управление сотрудниками организации. - 2009. 

№1. – С.15-20. 

31. Сербиновский Б.Ю. Управление сотрудниками организации / Б.Ю. 

Сербиновский. - М., 2007. - 464 с. 

32. Стреколова Н.Д. Управление сотрудниками организации: учеб. пособие / 

Н.Д. Стреколова, Г.К. Копейкин. - СПб., 2009. - 156 с. 

33. Султанов, И. Формирование профессионального способности – залог 

прогресса производства // Человек и труд. – 2000. - № 6. – С. 27-29. 

34. Сульдина Г.А. Управление сотрудниками организации в системе 

государственного и муниципального управления/ - Казань: Казанский 

государственный университет им. В.И.Ульянова – Ленина, 2004 – 232 с. 

35. Сурков, С.А., Трофимова, Е.Г. Трудности хорошости действия на людей 

при управлении сотрудниками организации организации / С.А.Сурков, Е.Г. 

Трофимова // Управление сотрудниками организации. – 2006. - №17. – С.22-27. 

36. Технологии поиска, отбора и приспособлении персонала в организации: 

метод. пособие / Л.А. Козлова, Л.Э. Самуйлова, Ю.А. Логинова и др. - М., 2005. 

- 62 с. 



90 
 

37. Травин В.В., Дятлов В.А. Основные правилоы профессионального 

управления/ – М.: Изд. Дело, 2010 – 397 с. 

38. Тэйлоръ Ф. Научные основные правилоы организации промышленных 

предприятий: пер. под ред. А.В. Панкина. Л.А. Левенстерна / Ф. Тейлоръ. - 

СПб.: Издание инженера Л.А. Левенстерна, 2011. - 119 с. 

39. Ужакина, Ю., Новые технологии и тенденции в обучении // Ю. Ужакина 

/ Справочник по управлению сотрудниками организации/ - 2007. - №12. - С. 104 

– 106. 

40. Управление сотрудниками организации на производстве: учеб. пособие 

с целью вузов / под ред. проф. Н.И. Шаталовой. Н.М. Бурносова. - М., 2009. - 

387 с. 

41. Управление сотрудниками организации организации Учебник/Под 

ред.А.Я. Кибанова. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 638 с. 

42. Управление сотрудниками организации организации.: Учебник. - 2-е 

изд. / Под ред.А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 638 с. 

43. Управление сотрудниками организации организации: Практикум / Под 

ред.А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 296 с. 

44. Управление сотрудниками организации организации: Учеб. пособие с 

целью вузов / Под ред.А. А. Крылова, Ю.В. Прушинского. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. - 495 с. 

45. Управление сотрудниками организации. Регламентация работы / Под 

ред.А.Я. Кибанова. - М.: Экзамен, 2000. - 576 с. 

46. Управление сотрудниками организации: Учеб. с целью вузов / под 

ред.Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2011. 

- 560 с. 

47. Цыпкин Ю.А. Управление сотрудниками организации: Учеб. пособие с 

целью вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 446 с. 

48. Шибалкин Ю.А. Основные правилоы управления сотрудниками 

организации: Учебное пособие с целью студентов дистанционной формы 

обучения. - М.: МГИУ, 2000. - 260 с. 



91 
 

49. Шипунов В.Т. Основные правилоы управленческой работы: управление 

сотрудниками организации, управленческая психология, управление на 

предприятии: Учебник. - М.: Высшая школа, 2000. - 304 с. 


