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ВВЕДЕНИЕ 

 

Поиск и подбор персонала в условиях развития бизнеса, когда спрос на 

профессионалов явно превышает их предложение на рынке труда, становятся 

для сотрудников кадровых служб одними из главных проблем. Когда же, 

наконец, специалист найден и принят на работу в компанию, он с 

энтузиазмом приступает к новым обязанностям и … через 2-3 месяца уходит. 

Причина, как правило, в том, что сотруднику некомфортно в новой 

компании. Вхождение человека в организацию – сложный процесс, его 

трудности обусловлены личностными особенностями нового сотрудника, 

социально-психологическим климатом в коллективе, наличием в 

организации действующей системы профессиональной ориентации и 

адаптации.  

Адаптация - программа вхождения в должность, которая заканчивается 

при достижении новым сотрудником требуемого уровня 

производительности, организационной ориентации и психологического 

комфорта  

Процесс адаптации нового сотрудника в компании можно сравнить с 

приездом в незнакомый город человека, имеющего о нем лишь 

незначительные представления. Человек испытывает целую гамму чувств: 

интерес, любопытство, и вместе с тем тревожность, неуверенность в 

незнакомой среде. При этом сотрудник знаком только с рекрутером и своим 

руководителем, в лучшем случае – с тем, кто участвовал в собеседованиях. 

Он не знает структуры компании, ее правил и традиций, расположения 

помещений офиса. Каждый человек будучи профессионалом в своем деле, 

новый член коллектива нуждается в дополнительных знаниях об 

особенностях ведения бизнеса в этой организации. Новичок испытывает 

психологическое напряжение, повышенную ответственность. Особенно 

сложен процесс адаптации менеджера, т.к. его прямой обязанностью является 

управление персоналом, а для эффективности этого процесса менеджеру 
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необходимо в короткий срок не только вникнуть в специфику деятельности 

новой для него организации, но и завоевать авторитет среди подчиненных. 

 При отсутствии в организации полноценной программы ориентации и 

адаптации весьма вероятен уход нового сотрудника из компании еще до 

истечения испытательного срока, что приводит к экономическим потерям 

организации и наносит ущерб ее имиджу на рынке труда. Адаптация новых 

работников к работе в организации является прямым продолжением процесса 

отбора персонала. Недостаточное внимание компании к вопросам 

закрепления новых работников в организации сведет на нет результаты 

отбора, если новый работник, не сумев своевременно выйти  на необходимый 

уровень рабочих показателей и не вписавшись в трудовой коллектив, 

уволится . Поэтому проблема адаптации весьма актуальна для любой 

организации, стремящейся к дальнейшему своему развитию. Управление 

процессом адаптации значительно облегчает ее и ускоряет в несколько раз. 

Оно сводится к проведению совокупности мероприятий, направленных на то, 

чтобы помочь новичку лучше ориентироваться в организации, сократить 

период освоения им работы, облегчить установление контактов с 

окружающими. Поэтому качественно разработанная программа адаптации 

нового сотрудника имеет большое значение для любой компании и позволяет 

сократить издержки, текучесть кадров, время и ресурсы на подбор новых 

сотрудников; повысить мотивацию новичков и их лояльность к компании.  

Основная проблема исследования по данной теме – отсутствие в 

настоящее время во многих российских организациях четко 

структурированных  программ адаптации персонала, а также 

неотработанность организационного механизма управления процессом 

адаптации как ключевого условия ее успешного осуществления. Это  

приводит как к финансовым, так и моральным потерям организации. 

Объектом нашего исследования является ООО «Гостиничный комплекс 

«Берѐзка». 
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Предмет  исследования -  управление процессом адаптации сотрудника 

на предприятии. 

Целью нашей работы является разработка программы 

профессиональной адаптации,  еѐ  практическая апробация. 

Для достижения цели нашей работы необходимо выполнить 

следующие задачи: 

1 Сравнить отечественные и передовые зарубежные технологии в 

области адаптации персонала 

2 Описать сущность управления процессом адаптации нового 

сотрудника в организации 

3 Дать общую характеристику  ООО ГК «Берѐзка» 

4 Охарактеризовать персонал ООО ГК «Берѐзка» 

5 Проанализировать особенности процесса адаптации специалистов 

в ООО ГК «Берѐзка» 

6 Разработать и внедрить рекомендации по совершенствованию 

процесса адаптации в ООО ГК «Берѐзка» с целью повышения  

эффективности данного процесса 

В своих исследованиях мы будем опираться на работы А.Я. Кибанова, 

В.Р. Веснина, С. Ивановой, В. Г. Алиева, О.А. Ковалевской, В.Ю. 

Феофанова, И.А. Юрасова, Н.Л. Куркиной, А.В. Мироновой, а также на 

публикации представителей  различных организаций в сфере управления 

персоналом. 

В процессе работы мы используем теоретические и практические 

методы исследования, такие как анализ, наблюдение, опрос, анкетирование, 

тестирование.  

Практическая значимость исследования заключается во  внедрении 

разработанных  на основе проанализированной литературы рекомендаций по 

повышению эффективности управления процессом адаптации новых 

сотрудников на примере торговой организации.  
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Первая глава нашей работы посвящена изучению теоретических 

аспектов проблемы адаптации, здесь мы рассмотрим структуру процесса 

адаптации, его особенности для специалистов разных уровней, исследуем 

существующие программы адаптации.  

Во второй главе мы проанализируем работу организации, рассмотрим 

существующую систему ориентации и адаптации персонала в организации на 

примере ООО «Гостиничный комплекс «Берѐзка»». 

В третьей главе мы внедрим ряд предложенных рекомендаций по 

совершенствованию управления профессиональной ориентацией и 

адаптацией  персонала в ООО «Гостиничный комплекс «Берѐзка»». 

Эффективность предложенных рекомендаций мы проанализируем на 

примере летнего и зимнего ресторанов. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

1.1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий 

в области адаптации персонала        

При изучении технологий в области адаптации персонала 

целесообразно рассмотреть опыт зарубежных компаний. 

Интересен в отношении адаптации опыт Японии. Система подготовки 

кадров здесь отличается большой спецификой. Учащиеся японской школы до 

перехода на вторую ступень среднего образования (10—12 классы) 

практически не могут получить какой-либо профессиональной подготовки, т. 

е. большая часть японской молодежи, имея среднее образование, выходит на 

рынок труда если не вовсе профессионально не подготовленной, то, во 

всяком случае, без какого-либо свидетельства о присвоении квалификации.  

Это, однако, мало смущает руководство японских компаний. 

Профессиональная подготовка в фирмах — неотъемлемая часть японской 

системы управления кадрами.  

Руководство компаний стремится привлечь молодых людей 

непосредственно со школьной скамьи, потому что отсутствие каких-либо 

навыков в работе свидетельствует о не испорченности, отсутствии 

стороннего влияния, готовности воспринять правила поведения, принятие в 

данной корпорации. Поступившая молодежь проходит обязательный курс 

начальной подготовки — адаптации. Это происходит в течение относительно 

короткого периода — двух месяцев. 

В Японии после окончания университета за каждым молодым 

специалистом, принятым на работу, закрепляется так называемый «крестный 

отец» - наставник с широкими полномочиями. Наставник, как правило, 

выпускник того же университета, что и новичок, помогает ему 

адаптироваться на рабочем месте, разрешать возможные конфликты, бывает 

у своего подчиненного дома, знакомиться с его семьей, хобби и т.д.  
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Все вопросы о перемещении молодого специалиста решаются при 

участии наставника. Такое наставничество осуществляется до 35 лет.  

Особое внимание в социальной и профессиональной адаптации в 

японских фирмах отводится программам воспитания корпоративной 

культуры организации, ее имиджу, воспитанию гордости за свою компанию, 

корпорацию. Это так называемый ―корпоративный дух‖ фирмы или 

компании. Он воспитывается через систему приобщения работника к делам 

фирмы, к ее атмосфере, задачам и миссии. 

Каждая компания имеет свою форму рабочей одежды, девиз, нередко 

гимн. Постоянно внедряются целенаправленные ритуалы, всевозможные 

собрания, конференции. Заметную роль в этом играют ветераны компаний, 

умельцы, воспитатели.  

В Японии во время адаптации большинство новых рабочих и служащих 

несколько месяцев проходят подготовку по специально разработанной 

фирмой программе. Обучение построено таким образом, чтобы развивать 

мощный корпоративный дух уже на этапе специального обучения и 

участвовать в обсуждении проблем и задач подразделения. Более того, 

многие молодые рабочие и служащие в течение нескольких лет после 

поступления на работу живут в общежитиях фирмы.  

В таблице 1 приведено содержание ориентационной программы, 

принятой во многих японских компаниях и призванной ознакомить новых 

работников с максимально широким кругом сведений об организации и ее 

деятельности. 

Многие организации издают буклеты, содержащие всю необходимую 

информацию, связанную с ведением работников в организацию. Иногда, 

работники на этапе введения в компанию получают целый пакет документов. 

Высокий уровень вовлеченности персонала в дела компании и 

необходимая дисциплина обеспечиваются на заводах Японии 

целенаправленной совместной работой кадровых подразделений и 

менеджеров по адаптации персонала на фирме. 
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Таблица 1 - Типичная тематика адаптации новых работников в 

японских компаниях 

Тема Содержание 

Информация о 

компании 

Основная информация, оргструктура и основные направления 

деятельности компании, долгосрочные и краткосрочные планы, бюджет 

и финансовая ситуация, отношение работников и работодателя, 

профсоюзы, условия труда и трудовой распорядок, структура зарплаты, 

социальное обеспечение и дополнительные льготы. 

Продукция Основная номенклатура продукции фирмы, цена и пользователи 

основной продукции, ее конкурентоспособность в сравнении с 

продукцией конкурентов. 

Производство Структура производства, принципы работы, производственные потоки, 

действующая система управления производством, основные принципы, 

обеспечивающие эффективность производственного процесса. 

Продажи Реклама и доля, которую занимает на рынке продукция компании, 

перспективы и тенденции конкурентной борьбы, организация продаж, 

техника и методы продаж. 

Основные 

трудовые 

навыки 

Овладение необходимыми профессиональными знаниями и основными 

рабочими навыками на уровне, отвечающем требованиям к должности. 

Установление рабочих связей, правильная организация рабочего места. 

 

С системой адаптации новые работники сталкиваются в первый же 

день своей работы в компании. Как правило, первый день работы новых 

работников приходится на понедельник или первый день месяца. Кадровые 

службы обеспечивают обязательную для каждого четырехчасовую процедуру 

ориентации. 

Процедура ориентации включает торжественное вручение 

удостоверения работника предприятия и пакета документов, разъясняющих 

корпоративную политику. Затем следует традиционный обед с 

вышестоящими руководителями. В компании считают, что индивидуальный 

подход к новичку создает атмосферу дружелюбия и доверия. 
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В пакет документов входят брошюры «Ориентация работника», 

«Руководство для лидерства», «Справочник работника» и другие документы, 

знакомящие работника с правилами поведения, оплатой труда, 

дополнительными льготами и другими внутрифирменными программами. 

В брошюре «Ориентация работников» на восьми страницах изложены 

наиболее важные составляющие кадровой политики компании в области 

найма, содержания социальных программ и программ помощи рабочим и 

служащим, направления профессиональной подготовки и повышения 

квалификации, политика фирмы в отношении дискриминации и 

использования служебного положения в личных целях, отношение фирмы к 

употреблению наркотиков и алкоголя, к носителям вируса СПИД, содействие 

работникам в случае привлечения к судебной ответственности, правила 

пользования внутренними телефонами. Здесь же приводится режим рабочего 

времени, требования по охране коммерческой тайны и правила 

использования технической документацией корпорации.  

Эти и другие сведения, но уже применительно к конкретному 

предприятию можно найти в «Справочнике работника». 

В этом справочнике содержится краткий обзор истории фирмы и 

принципы, определяющие ответственность руководителей, рассматриваются 

политика в отношении временных работников отпусков и временной 

нетрудоспособности, страхования и дополнительных выплат. 

И руководство, и кадровые службы прилагают большие усилия, для 

того чтобы каждый работник хорошо понимал корпоративные правила 

поведения и социальную политику, знал, что от него потребуется в тех или 

иных ситуациях, четко понимал свои рабочие функции. 

Профессиональная подготовка в фирмах - неотъемлемая часть 

японской системы управления кадрами. Руководство компаний стремится 

привлечь молодых людей непосредственно со школьной скамьи, потому что 

отсутствие каких-либо навыков в работе свидетельствует о неиспорченности, 

отсутствии стороннего влияния, готовности воспринять правила поведения, 
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принятие в данной корпорации. Поступившая молодежь проходит 

обязательный курс начальной подготовки - адаптации. Это происходит в 

течение относительно короткого периода - двух месяцев. Особое внимание в 

социальной и профессиональной адаптации в японских фирмах отводится 

программам воспитания корпоративной культуры организации, ее имиджу, 

воспитанию гордости за свою компанию, корпорацию. Это так называемый 

“корпоративный дух” фирмы или компании. Он воспитывается через систему 

приобщения работника к делам фирмы, к ее атмосфере, задачам и миссии. 

Каждая компания имеет свою форму рабочей одежды, девиз, нередко гимн. 

Постоянно внедряются целенаправленные ритуалы, всевозможные собрания, 

конференции. Заметную роль в этом играют ветераны компаний, умельцы, 

воспитатели. В Японии во время адаптации большинство новых рабочих и 

служащих несколько месяцев проходят подготовку по специально 

разработанной фирмой программе. Обучение построено таким образом, 

чтобы развивать мощный корпоративный дух уже на этапе специального 

обучения и участвовать в обсуждении проблем и задач подразделения. Более 

того, многие молодые рабочие и служащие в течение нескольких лет после 

поступления на работу живут в общежитиях фирмы [7]. 

Углубленные программы адаптации работников применяются на 

средних и крупных фирмах США. В процессе их проведения участвуют как 

менеджеры по управлению персоналом, так и линейные менеджеры. На 

малых предприятиях программа адаптации проводится менеджером-

практиком, иногда с включением работника профсоюза, используются самые 

различные программы — от программ, предусматривающих, в основном, 

устную информацию, до формализованных процедур, связывающих устные 

представления с письменными и графическими установками. В формальных 

программах адаптации часто используют аппаратуру, слайды, фотографии . 

Интересен опыт адаптации персонала в компании «Эрнст энд Янг». 

Компания входит в «большую пятерку» компаний по оказанию 

профессиональных услуг в области аудита, налогов, управленческого и 
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финансового менеджмента наряду с фирмами «Артур Андерсен», «Делойт 

энд Туш», «Прайс Уотерхаус энд Куперс» [9]. 

Все отделы «Эрнст энд Янг» можно разделить на две категории: 

отделы, работающие непосредственно с клиентами и отдел поддержки. К 

первой категории относятся отдел аудита, налоговый отдел, отдел 

корпоративных финансов. Ко второй группе относятся финансовый и 

маркетинговый отделы, отдел информационных технологий, отдел кадров и 

профессиональной подготовки, а также отдел по управлению 

интеллектуальными ресурсами.  

Для группы отделов, работающих непосредственно с клиентами 

существует жесткая иерархическая структура. Выглядит она следующим 

образом: 

 Партнер (partner)  

 Менеджер(manager)  

 Старший специалист (senior)  

 Консультант или эксперт (advanced staff)  

 Младший консультант или эксперт (staff)  

Эта структура характерна для всех офисов «Эрнст энд Янг», в какой бы 

стране мира он не находился. 

Поскольку программа адаптации очень тесно взаимосвязана с 

процессом поиска и набора сотрудников в компанию, прежде всего 

необходимо охарактеризовать политику компании в этой области. 

Компания ориентируется на развитие и выращивание собственных 

кадров. Набор новых сотрудников производится только на начальные 

позиции (staff). Для этого привлекаются выпускники финансовых вузов, 

таких как МГУ, ГAУ, Финансовая Академия с определенным объемом 

специальных знаний и высоким уровнем английского языка. Мы не 

рассчитываем на людей с опытом, а стремимся привить им необходимые для 

работы в «Эрнст энд Янг» навыки в процессе работы и обучения. 

Набор выпускников вузов осуществляется дважды в год: первый набор 
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происходит в декабре-январе, когда принять участие в конкурсе 

приглашаются студенты 4-5 курсов. До этого в течение осеннего семестра в 

ведущих экономических вузах сотрудники «Эрнст энд Янг» читают курс 

лекций по западному бухгалтерскому учету, параллельно с этим компания 

принимает участие во всевозможных днях карьеры, открытых дверей, 

работает «горячая линия» в Internet. Таковы источники поиска кандидатов на 

работу в компании.  

Все резюме просматриваются, лучшим кандидатам и выпускникам тех 

курсов, которые читаются нашими сотрудниками в вузах, предлагают в 

офисе компании сдать письменный экзамен по российскому и западному 

бухгалтерскому учету и английскому языку. Для сдачи экзамена и 

собеседования с сотрудниками кадровой службы приглашаются около 30 

студентов. В течение интервью оцениваются навыки работы в команде, 

соответствие корпоративной культуре компании. Основной метод оценки - 

предложение кандидату рабочих или жизненных ситуаций, на которые он так 

или иначе должен отреагировать, объяснить свое возможное поведение. 

Психологическое тестирование в Эрнст энд Янг не используется. По итогам 

экзамена и собеседования выбираются лучшие и приглашаются на встречу с 

менеджерами, наиболее успешные по результатам этих интервью кандидаты 

проходят интервью с партнерами [9]. 

Таковы этапы отбора на практику в «Эрнст энд Янг». На практику в 

московский офис ежегодно приглашаются 5-6 человек, и по 1-2 человека в 

офисы по СНГ. Их работа нужна компании, поскольку практика происходит 

в самый разгар бизнес - сезона и компании необходима рабочая сила. 

Студентам, в свою очередь, нужно пройти практику для завершения 

обучения в институте. Продолжительность работы в качестве практиканта - 

три месяца, после чего они уходят на защиту диплома. Тем студентам, кого 

компания хочет видеть в дальнейшем в качестве своих сотрудников, делается 

предложение выйти на постоянную работу с начала нового бизнес- сезона, 

пройдя до этого времени обучение по адаптационной программе "Эрнст энд 
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Янг". 

В июне проводится дополнительный набор. Сотрудники кадровой 

службы снова просматривают резюме студентов из тех же источников. 

Отличие этих кандидатов в том, что они не проходят практику.  

Причина такого двухэтапного набора в том, что оба метода оценки 

потенциала кандидатов (прохождение практики в компании и анализ 

результатов защищенных дипломов) позволяют выбрать лучших.  

Ни один сотрудник компании не может перепрыгнуть через ступеньку 

иерархической лестницы и стать из младшего консультанта сразу 

менеджером.  

Система адаптации новых сотрудников, действующая в "Эрнст энд 

Янг", обладает рядом отличительных особенностей, обусловленных 

политикой работы с персоналом в компании [9]. 

Основная особенность заключается в том, что в компании существует 

несколько типов таких программ в зависимости от категории сотрудников, на 

которую программа ориентирована.  

 Первый тип программы адаптации предназначен для выпускников 

вузов. Это наиболее значимая и ресурсоемкая программа, поскольку именно 

эта категория сотрудников является основной движущей силой. 

 Второй тип ориентирован на сотрудников, которые приходят, имея 

опыт работы в других компаниях. Они изначально приходят либо в отделы 

поддержки, либо в основные отделы, но не на начальные позиции. 

 Третий тип программы адаптации был разработан для иностранных 

сотрудников, которые приезжают в офисы, как правило, в рамках программ 

обмена сотрудниками между подразделениями и офисами “Эрнст энд Янг”. 

Программа адаптации для выпускников вузов в свою очередь также 

обладает рядом характерных особенностей. 

Адаптация сотрудников традиционно начинается очень рано, когда 

фактически они еще не являются сотрудниками «Эрнст энд Янг». Через 3-4 

дня после начала практики проводится первый этап адаптационной 
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программы для практикантов, который длится 3-4 дня. Его также можно 

разделить на два этапа: обучение техническим знаниям западного 

бухгалтерского учета и обучение основным сведениям об Эрнст энд Янг. [9] 

После окончания летнего набора, происходит объединение 

сотрудников, прошедших практику, и новых сотрудников, принятых летом, 

для прохождения второго этапа адаптационной программы. Все новые 

сотрудники выезжают в дом отдыха в Подмосковье. С точки зрения 

технических знаний, сотрудники обучаются тем аспектам, которые на 

письменном экзамене зимой были наиболее сложными темами для 

кандидатов. С точки зрения культурной и развлекательной стороны основной 

акцент делается на мероприятия, направленные на развития навыков 

командной работы, а также коммуникационных навыков.  

По истечении двух месяцев, в течении которых у сотрудников имеется 

возможность принять решение о продолжении его сотрудничества с «Эрнст 

энд Янг», в сентябре они снова выезжают в загородный дом. Одна неделя 

полностью посвящена ориентации, когда сотрудникам объясняется, что 

компания понимает под термином «конфиденциальность информации», как 

правильно работать в компьютерной системе, каковы особенности 

телефонной связи, показываются учебные фильмы, проводятся деловые 

игры. Вторая неделя полностью посвящена особенностям работы в том или 

ином отделе. На этом этапе программа по адаптации переходит в программу 

по развитию и постоянной оценке работы сотрудников. 

Несколько отличается адаптация сотрудников, которые принимаются с 

опытом работы в других компаниях. Безусловно, они проходят не такое 

многоэтапное и длительное обучение. Основная его часть - это однодневный 

тренинг, в течение которого максимальный акцент делается на 

корпоративную культуру, миссию фирмы, стратегию развития, на 

функциональные подразделения и тех людей, которые их возглавляют, 

вопросы конфиденциальности. Обязательно приходят представители каждого 

отдела познакомить новых сотрудников с деятельностью подразделений. 
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Основная цель третьего вида программы адаптации - адаптация для 

иностранных сотрудников - адаптация в чужой для них стране, поскольку 

основную ориентацию они проходят у себя в стране [9]. 

Эффективность существующей системы адаптации  подтверждается 

временем: в компании текучесть кадров составляет 0,7% , удовлетворенность 

управленческой работой - 98%. 

В Германии имеется ―Закон о правовом режиме предприятия‖, который 

требует от работодателя ознакомления нового сотрудника с условиями 

работы и с будущей сферой его деятельности, а также представление его 

будущим коллегам по работе. Работник должен знать режим и условия труда 

и свои обязанности. Для этого используются собеседования. Новичок 

знакомится с правилами, процедурами. Он получает наставления со стороны 

старших по должности и др. 

Опыт российских компаний по адаптации персонала. 

Профессиональная ориентация и адаптация должны содействовать быстрым 

структурным сдвигам в занятости при одновременном поддерживании 

безработицы на возможно низком уровне. Однако практическое решение 

этой задачи тормозится неразвитостью рынка труда. Государственная служба 

занятости пока не в состоянии эффективно управлять профориентацией и 

адаптацией. Механическое заполнение вакантных рабочих мест удается 

плохо, так как мало кто согласится на любую работу. Причина здесь в 

отсутствии знаний о содержании профориентационной деятельности и 

адаптации, их формах и возможностях в условиях рынка.  

Как показал опыт отечественных организаций, в стране недостаточно 

внимания уделяется проблеме профориентации и адаптации кадров. К 

сожалению, управленческие работники не до конца понимают значение 

профориентации и адаптации как методов регулирования предложения 

рабочей силы в организации. К тому же сейчас управленческое звено всех 

уровней ослаблено в организационно-методическом отношении, что привело 

к образованию множества органов управления в регионе (центры 
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профориентации и занятости, кабинеты профориентации в школах, 

специальных учебных заведениях, в организациях) без достаточной 

регламентации их полномочий. 

Каждая компания сталкивается с проблемой адаптации новых 

сотрудников. Интерес к внедрению систем адаптации растѐт, так как 

руководители компаний на собственном опыте начинают понимать, что 

плохо продуманная и организованная, либо вообще отсутствующая система 

адаптации может являться основной причиной ухода новых сотрудников в 

первые месяцы работы. Таким образом, компания, которая не заботится о 

новичках, теряет сотрудников и сталкивается с падением 

производительности труда, что подтверждают западные исследования. 

Согласно содержащимся в них данным, работодатели, ведущие с новичками 

целенаправленную работу, получают от новых сотрудников больше отдачи и 

проявления инициативы.  

При фактически отсутствующей системе адаптации процесс знакомства 

новичка с компанией и будущей работой укладывается в один день; в 

компаниях, устраивающих для новичков водные курсы и тренинги (а таких в 

последнее время становится все больше), адаптация занимает в среднем от 

недели до месяца, иногда, в зависимости от специфики компании и 

предлагаемой новому сотруднику работы, этот период может занимать до 

трех, или даже шести месяцев.  

Все это говорит о безусловной важности системы адаптации. Тем не 

менее, показателем чего служат и результаты опроса, словосочетание 

«адаптация новичков» для отечественных работодателей еще довольно 

непривычно. Это можно объяснить тем, что в классическом виде адаптация 

сотрудников относится к западным технологиям управления персоналом, и, 

несмотря на стремление все большего числа компаний перейти на западную 

модель ведения бизнеса и управления персоналом, в частности, далеко не 

всем удается быстро и эффективно перенять этот опыт.  

Многие российские руководители по-прежнему перекладывают всю 
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ответственность на кадровиков, считая, что текучесть кадров среди новичков 

вызвана, в основном, ошибками службы по подбору персонала. Однако для 

комплексного решения проблем, возникающих в области управления новым 

персоналом, необходимы не отдельные меры по введению в должность, а 

именно документировано оформленная и строго контролируемая система 

адаптации персонала как часть общей системы управления в компании.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что система программ по 

адаптации новых работников является основным условием зарубежных 

компаний. В настоящее время интерес к внедрению систем адаптации растѐт 

и развивается не только за границей, но и на предприятиях нашей страны. 

Узкая ведомственность в российских компаниях противодействует 

развитию прямых связей органов управления профориентацией и 

адаптацией. И это не позволяет устранить организационные недостатки в 

практике профориентации и адаптации, углубляя их на каждом последующем 

уровне управления.  

 1.2 Сущность управления процессом адаптации нового сотрудника 

в организации 

Переход на новую работу – психологически сложный момент для 

любого человека. В соответствии со шкалой стрессогенных факторов 

Холмса-Рея смена работы находится на третьем месте по силе воздействия 

после смерти близкого родственника развода. Если сотрудник не ощущает 

поддержки со стороны руководства и сотрудников организации, появляется 

сомнение в правильности выбора нового места работы, происходят ошибки в 

рабочем процессе, причины которых кроются в психологически 

некомфортном, неуверенном состоянии, снижается эффективность работы. 

Становится возможным самый нежелательный, но вполне вероятный исход – 

увольнение человека, не освоившегося на рабочем месте, не вписавшегося в 

коллектив и производственный процесс. 

Действия по осуществлению адаптационных мероприятий призваны 

улучшить организационные условия работы новых сотрудников для 
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быстрого их вхождения в процесс, а также помочь избежать снижения 

эффективности работы всего предприятия. 

Существует множество определений понятия «адаптация». Приведем 

некоторые из них. 

Под профессиональной ориентацией и адаптацией сотрудников 

понимается процесс их приспособления к содержанию и условиям труда, 

социальной среде. В его рамках происходит детальное ознакомление с 

коллективом и новыми обязанностями; усвоение стереотипов; ассимиляция 

(полное приспособление к окружению; идентификация – отождествление 

личных интересов и целей с общими. 

Адаптация (лат. Adapto-приспособляю) – взаимное приспособление 

работника и организации, основывающееся на постепенной врабатываемости 

сотрудника в новых профессиональных, социальных и организационно – 

экономических условиях труда 

Управление адаптацией – процесс активного воздействия на факторы, 

которые определяют ее продолжительность и позволяют уменьшить 

неблагоприятные последствия, неизбежно возникающие во время 

приспособления работника к новым условиям   

Исходя из этих определений сформулируем основные цели адаптации: 

1 Уменьшение первоначальных издержек компании. Новый сотрудник 

не всегда знаком с процессом порученной работы. Низкая эффективность его 

работы по сравнению с работой опытных сотрудников требует от 

организации более высоких затрат. Успешная адаптация дает новому 

сотруднику возможность быстрее освоить установленные стандарты работы. 

2 Снижение тревожности и неуверенности нового сотрудника. Эти 

факторы связаны с боязнью провалов и недостаточной ориентацией в 

рабочей ситуации. Психологическая помощь, оказываемая сотруднику, 

позволяет ему успешно преодолевать неуверенность в себе. 

3 Сокращение текучести кадров. Процесс текучести кадров неизбежен, 

но при превышении определенного уровня он может нанести организации 
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большой урон, как в материальном, так и в моральном плане. Управление 

процессом адаптации позволяет снизить коэффициенты текучести и  затраты 

организации на подбор и обучение новых сотрудников. 

4 Экономия времени непосредственного руководителя и коллег. 

Сотруднику, который адаптируется к работе в организации, необходимо 

оказывать помощь непосредственно в процессе выполнения им возложенных 

на него обязанностей. 

5 Формирование у нового сотрудника чувства удовлетворенности 

собственной деятельностью, позитивного отношения к ней. 

Процесс адаптации, который способствует формированию у работника 

положительного отношения к организации, является непременным условием 

высоких профессиональных показателей. Поступая на работу, человек уже 

имеет свои представления о том, что и как должно происходить при 

вхождении в коллектив и освоении рабочего пространства. Вместе с тем 

организация является сложившейся общностью людей со своими целями, 

задачами, системой ценностей и способами построения отношений. В 

процессе ориентации и адаптации должно произойти оптимальное 

приспособление нового сотрудника и организации друг к другу. 

Процесс взаимного приспособления сотрудника и организации будет 

тем успешнее, чем в большей  степени нормы и ценности коллектива 

являются или становятся нормами и ценностями отдельного сотрудника, чем 

быстрее и лучше он понимает, усваивает свои социальные роли в коллективе. 

Традиционно выделяют два направления адаптации: 

- первичная, т.е. приспособление молодых сотрудников, не имеющих 

опыта профессиональной деятельности (как правило, речь идет в данном 

случае о выпускниках учебных заведений различного уровня); 

- вторичная, т.е. приспособление сотрудников, имеющих опыт 

профессиональной деятельности (как правило, меняющих объект 

деятельности или свою профессиональную роль, например, переходящих в 

ранг руководителя). 
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Следует отметить, что в условиях формирования и функционирования 

рынка труда возрастает роль вторичной адаптации. С другой стороны, 

отечественным кадровым службам  необходимо обратиться к опыту 

зарубежных фирм, которые уделяют традиционно повышенное внимание 

первичной адаптации молодых сотрудников. Эта категория работников 

нуждается в особой заботе о них со стороны руководства организации. 

В теоретическом и практическом плане выделяют несколько аспектов 

ориентации и адаптации: 

1 Психофизиологический. Приспособление к новым физическим и 

психологическим нагрузкам, физиологическим условиям труда. В большей 

мере успех этого вида адаптации зависит от физического и психического 

состояния работника, его естественных реакций 

2 Социально-психологический – приспособление к новым нормам 

поведения, к новому социуму и взаимоотношениям в коллективе 

3 Профессиональный – активное освоение профессии, ее тонкостей, 

новых аспектов с учетом особенностей организации; приобретение 

необходимых навыков, приемов деятельности, способов принятия решений 

4 Организационный – усвоение роли и  организационного статуса 

рабочего места и подразделения в общей организационной структуре, а 

также понимание особенностей организационного и экономического 

механизма управления фирмой  

В процессе психофизиологической адаптации происходит освоение 

совокупности всех условий, оказывающих различное психофизиологическое 

воздействие на работника во время труда. К этим условиям следует отнести: 

физические и психические нагрузки, уровень монотонности труда, 

санитарно-гигиенические нормы производственной обстановки, ритм труда, 

удобство рабочего места, внешние факторы воздействия. Большое значение 

имеет уровень работоспособности сотрудника. Работоспособность – 

возможность выполнять конкретную работу в течение заданного времени на 

определенном уровне эффективности. Работоспособность зависит от 
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состояния здоровья и естественных ресурсов организма, особенностей 

нервной системы, тренированности.  

В процессе социально-психологической адаптации происходит 

включение работника в систему взаимоотношений коллектива с его 

традициями, нормами жизни, ценностными ориентациями. В ходе такой 

адаптации сотрудник получает информацию о системе деловых и 

личностных взаимоотношений в коллективе и отдельных формальных и 

неформальных группах, о социальных позициях отдельных членов группы. 

Эту информацию он воспринимает активно, соотнося ее со своим прошлым 

социальным опытом, со своими ценностными ориентациями. При принятии 

сотрудником групповых норм происходит процесс идентификации личности 

либо с коллективом в целом, либо с какой-либо формальной или 

неформальной группой. 

Все нормы и ценности организации можно разделить на две группы: 

  обязательно необходимые для принятия всеми членами 

организации; 

 принятые, но не обязательно необходимые нормы и ценности. 

От того, какие нормы и ценности приняты новым членом организации, 

может быть выделено четыре типа адаптации: 

 отрицание, когда не принимаются никакие нормы и ценности; 

 конформизм, в этом случае принимаются все нормы и ценности; 

 мимикрия – основные нормы и ценности не приняты, но 

соблюдаются не обязательные нормы и ценности, маскирующие неприятие 

основных норм и ценностей; 

 адаптивный индивидуализм – обязательные нормы и ценности 

приняты, необязательные принимаются частично или не принимаются 

полностью. 

В первом и третьем случаях адаптация человека к организационному  

окружению становится невозможной. Это приводит к тому, что человек 
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покидает организацию сразу либо в результате последующего его 

неизбежного конфликта с организацией и разрыва связей. Четвертый тип 

позволяет человеку адаптироваться и включиться в работу 

предпринимательских и творческих организаций, где индивидуальность 

поведения может давать свои положительные результаты, а адаптивный 

индивидуализм в большинстве случаев рассматривается как лучший путь 

восприятия человеком системы норм и ценностей организации. Гораздо 

сложнее в бюрократических организациях, в которых доминирует 

стандартизированная деятельность, где не требуется изобретательности, 

самостоятельности и оригинального поведения. В этой организации может 

быть лучше и быстрее принят человек, воспринимающий все ее нормы и 

ценности. 

Зачастую процесс адаптации бывает сопряжен со стрессом. Стресс – 

это особое нервное состояние индивида, порожденное тем, что  окружающая 

действительность в его восприятии существенно отличается от ожиданий. 

Это вызывает неприятные ощущения, затянувшееся переживание которых 

(воспоминание и переосмысление, продолженное в воображении) и 

становится причиной нервно-психических расстройств. Стресс – это 

психологический процесс приспособления к такому состоянию, 

направленный на его самосохранении. 

Различают несколько видов стресса: 

  физиологический, вызываемый излишними физическими 

нагрузками; 

  психологический, обусловленный сложными отношениями с 

окружающими; 

  информационный, связанный с избытком, недостатком или 

бессистемностью жизненно важной информации; 

  управленческий, обусловленный высокой ответственностью за 

последствия принимаемых решений, особенно в условиях недостатка 

времени; 
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  эмоциональный, проявляющийся в ситуациях угрозы, опасности, 

неожиданной радости. 

Существует множество источников стрессовых ситуаций, выделим 

основные из них: 

1 Особенности трудового процесса (плохая организация, повышенная 

ответственность, однообразие, монотонность, недогрузки и перегрузки, 

отсутствие необходимых перерывов и т.д.) 

2 Положение индивида в организации 

3 Служебные конфликты, неблагоприятный морально-психологический 

климат в коллективе, плохие отношения с руководством 

4 Трудности согласования служебных и семейных обязанностей 

5 Неспособность сотрудника самостоятельно справиться  с 

возникающими проблемами 

6 Неспособность человека контролировать себя, свои эмоции 

7 Неблагоприятные бытовые условия 

Как мы видим, большинство источников стрессовых ситуаций связано 

с работой, поэтому задача руководства компании –  вести такую кадровую 

политику, при которой возможность возникновения стрессовых ситуаций 

будет невысока. Адаптация является одним из мощных инструментов 

эффективной кадровой политики. 

Если попытаться систематизировать функции социально-

психологической адаптации личности в коллективе, то их можно свести к 

следующим: 

1 Адаптация личности в коллективе обусловливает его устойчивость и 

стабильность, улучшает морально-психологический климат и нормальное 

функционирование. Адаптированная личность приобретает осознание 

единства своих и коллективных интересов, активность в поддержании целей 

коллектива и значительно большую продуктивность деятельности 

2 Оптимально протекающий процесс адаптации есть вместе с тем 

процесс развития творческих возможностей, способностей и активности 
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личности, ее самовыражения и самоопределения, что связано с достижением 

профессионального мастерства, социальным продвижением 

3 Социальная адаптация – один из важнейших аспектов социализации 

индивида, при этом индивид не только усваивает социальные нормы, 

обусловленные требованиями и содержанием деятельности коллектива, но 

также осваивает его социальный опыт и систему ценностей 

Для выявления результатов социально – психологической адаптации 

исследуется уровень удовлетворенности работника новой производственной 

средой, статусом и перспективами, характером взаимоотношений с 

коллегами. Сравнение полученных данных с запланированными позволит 

корректировать ход процесса адаптации нового сотрудника 

Профессиональная адаптация характеризуется дополнительным 

освоением профессиональных возможностей (знаний и навыков), а также 

формированием профессионально необходимых качеств личности, 

положительного отношения к своей работе. Как правило, удовлетворенность 

трудом наступает при достижении определенных результатов, а последние 

приходят по мере освоения сотрудником специфики работы на конкретном 

месте. 

Об успехе профессиональной адаптации можно судить на основании 

целого ряда показателей: 

 работник успешно адаптировался, если работа не вызывает у него 

чувства страха, неуверенности, напряжения, если она стала привычной; 

 овладение необходимым объемом знаний и навыков, требующихся 

для работы; 

 овладение своей профессиональной ролью; 

 рабочие показатели работника соответствуют установленным 

нормативам; 

 у работника выражено желание совершенствоваться в профессии, и 

он связывает свое будущее с данной работой; 
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 работник удовлетворен выполняемой работой и он считает оценку 

своего трудового вклада справедливой; 

 успех в профессиональной деятельности связывается работником с 

достижением жизненного успеха. 

В процессе организационной адаптации сотрудник знакомится с 

особенностями организационно-экономического механизма управления 

фирмой, местом своего подразделения и должности в общей системе целей и 

в организационной  структуре. При данной адаптации у сотрудника должно 

сформироваться понимание собственной роли в общем производственном 

процессе.  

Несмотря на различия между аспектами адаптации, все они находятся в 

постоянном взаимодействии, поэтому процесс управления требует наличия 

единой системы инструментов воздействия, обеспечивающих быстроту и 

эффективность адаптации. 

Эффективность адаптации зависит от целого ряда условий, главными 

из которых являются: 

 качественный уровень работы по профессиональной ориентации 

потенциальных сотрудников; 

 объективность деловой оценки персонала (как при отборе, так и в 

процессе трудовой адаптации работников); 

  отработанность организационного механизма управления 

процессом адаптации; 

 престиж и привлекательность профессии, работы по 

определенной специальности именно в данной организации; 

 особенности организации труда, реализующие мотивационные 

установки сотрудника; 

  наличие отработанной системы внедрения новшеств; 

 гибкость системы обучения персонала, действующей внутри 

организации; 
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 особенности социально-психологического климата, 

сложившегося в коллективе; 

 личностные свойства адаптируемого сотрудника, связанные  с его 

психологическими чертами, возрастом, семейным положением и т.п. 

От вышеперечисленных условий зависит и срок адаптационного 

периода. Часто бывает, что испытательный срок закончился, а процесс 

адаптации еще продолжается и наоборот. Это зависит как от должности 

новичка, так и от его психологических и личностных особенностей. Если 

человек обладает высокой адаптивностью и способен быстро реагировать на 

изменения, а также склонен к реализации инноваций, то вливание в рабочий 

процесс пройдет быстрее. Поэтому программа адаптации должна быть 

персонифицированной, т.е. учитывать индивидуальность человека .   

Особо следует остановиться на вопросе организационного механизма 

управления процессом адаптации как ключевого условия ее успешного 

осуществления. Неотработанность данного механизма для российских 

организаций является одной из главных причин декларативности управления 

адаптацией и формального провозглашения ее необходимости. 

Управление процессом адаптации требует проработки в первую 

очередь трех организационных элементов: 

  структурное закрепление функции управления адаптацией; 

  технология процесса управления адаптацией; 

 информационное обеспечение этого процесса. 

В качестве возможных организационных решений проблемы 

структурного закрепления функций управления адаптацией могут быть 

представлены следующие: 

  выделение соответствующего подразделения (группы, отдела) в 

организационной структуре системы управления персоналом; 
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  распределение специалистов, занимающихся управлением 

адаптацией, по подразделениям (цехам, отделам) или группам 

подразделений; 

  развитие наставничества, которое в последнее время 

незаслуженно забыто в российских организациях; 

 развитие структурных взаимосвязей системы управления 

персоналом со службой организации управления. 

Следует отметить, что успешное решение проблемы 

совершенствования управления профессиональной ориентации и адаптации 

персонала  требует серьезной методической и организационной работы. 

Одного лишь понимания ее важности недостаточно. Успех здесь возможен 

лишь при  планировании, направлении и координации этой работы в 

масштабах всей организации. 

Таким образом, управление адаптацией – процесс активного 

воздействия на факторы, которые определяют ее продолжительность и 

позволяют уменьшить неблагоприятные последствия, неизбежно 

возникающие во время приспособления работника к новым условиям. 

Процесс адаптации, который способствует формированию у работника 

положительного отношения к организации, является непременным условием 

высоких профессиональных показателей.  Процесс взаимного 

приспособления сотрудника и организации будет тем успешнее, чем в 

большей  степени нормы и ценности коллектива являются или становятся 

нормами и ценностями отдельного сотрудника, чем быстрее и лучше он 

понимает, усваивает свои социальные роли в коллективе. 

1.3 Анализ программ адаптации сотрудников в организации 

В предыдущей главе мы рассмотрели сущность процесса 

профессиональной ориентации и адаптации , сформулировали  и изучили 

особенности  различных его аспектов, определили цели и функции процесса 

адаптации  с точки зрения эффективной организации. Принимая во внимание 
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особенности теоретических аспектов процесса адаптации его можно условно 

разделить на несколько этапов. 

Этапами процесса адаптации являются: 

Этап 1 Оценка уровня подготовленности новичка. 

Этот этап необходим для разработки наиболее эффективной 

программы адаптации. Если сотрудник имеет не только специальную 

подготовку, но и опыт работы в аналогичных подразделениях других 

компаний, период его адаптации будет минимальным. Однако следует 

помнить, что даже в этих случаях в организации возможны непривычные для 

него варианты решения уже известных ему задач. Поскольку 

организационная структура зависит от ряда таких параметров, как 

технология деятельности, внешняя инфраструктура и персонал, новичок 

неизбежно попадает в какой-то степени незнакомую ему ситуацию. 

Адаптация должна предполагать как знакомство с производственными 

особенностями организации, так и включение в коммуникативные сети, 

знакомство с персоналом, корпоративными особенностями коммуникации, 

правилами поведения и т.д. 

Этап 2 Ориентация – практическое знакомство нового работника со 

своими обязанностями требованиями, которые к нему предъявляются со 

стороны организации. Ориентация может быть общей (информирование об 

организации в целом) и специальной (информирование об отдельном 

подразделении).  В процессе общей ориентации затрагиваются следующие 

вопросы: 

1 Общее представление о компании: 

- цели, приоритеты, проблемы; 

- традиции, нормы, стандарты; 

- продукция и ее потребители, стадии доведения продукции до 

потребителей; 

- разнообразие видов деятельности; 

- организационная структура, связи компании; 
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- информация о руководителях. 

2 Политика организации: 

- принципы кадровой политики; 

- принципы подбора персонала; 

- направления профессиональной подготовки и повышения 

квалификации; 

- правила охраны коммерческой тайны и технической документации. 

3 Оплата труда. 

4 Дополнительные льготы: 

- страхование, учет стажа работы; 

- пособия по временной нетрудоспособности, выходные пособия, 

пособия по материнству; 

- поддержка в случае увольнения или выхода на пенсию; 

- возможности обучения на работе; 

- другие услуги организации для своих сотрудников. 

5 Охрана труда и соблюдение техники безопасности; 

6 Работник и его отношения с профсоюзом: 

- сроки и условия найма; 

- назначения, перемещения, продвижения; 

- испытательный срок; 

- права и обязанности работника; 

- права непосредственного руководителя; 

- руководство и оценка исполнения работы; 

- дисциплина и взыскание жалоб. 

7 Служба быта: 

- организация питания; 

- наличие служебных входов; 

- условия для парковки личных автомобилей. 

8 Экономические факторы: 

- стоимость рабочей силы; 
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- стоимость оборудования; 

- ущерб от прогулов, опозданий, несчастных случаев. 

После прохождения сотрудником общей программы ориентации может 

быть проведена специальная программа, затрагивающая следующие 

вопросы: 

1 Функции подразделения 

2 Рабочие обязанности и ответственность. Здесь важно детальное 

описание работы и желаемого результата деятельности нового сотрудника. 

Ясные ожидания стимулируют четкие действия. Если же обязанности будут 

расплывчаты, а требования неконкретны – то мало какое материальное 

поощрение сможет удержать новичка 

3 Требуемая отчетность 

4 Процедуры, правила, предписания 

5 Представление сотрудников подразделения  

Этап 3 Действенная адаптация. Этот этап состоит в собственно 

приспособлении новичка к своему статусу и в значительной степени 

обусловливается его включением в межличностные отношения с коллегами. 

В рамках данного этапа необходимо дать новичку возможность активно 

действовать в различных сферах, проверяя на себе и апробируя полученные 

знания об организации. Важно в рамках этого этапа оказывать максимальную 

поддержку новому сотруднику, регулярно вместе с ним проводить оценку 

эффективности деятельности и особенностей взаимодействия  с коллегами. 

Этап 4 Функционирование. Этим этапом завершается процесс 

адаптации, он характеризуется постепенным преодолением 

производственных и межличностных проблем и переходом к стабильной 

работе. Как правило, при спонтанном развитии процесса адаптации этот этап 

наступает после 1-1,5 лет работы. Если же процесс адаптации регулировать, 

то этап эффективного функционирования может наступить уже через 

несколько месяцев. Такое сокращение адаптационного периода  способно 
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принести весомую финансовую выгоду, особенно если в организации 

привлекается большое количество персонала. 

На всех этапах адаптации возможно управленческое воздействие на ее 

ход. Технология эффективного управления адаптацией предполагает 

составление алгоритма организации этого процесса, определение способов и 

методов  воздействия на него, качественных и количественных показателей, 

позволяющих его контролировать. В результате должны решаться 

следующие задачи: 

- сокращение неблагоприятных последствий работы новичка, еще не 

разобравшегося во всех нюансах деятельности компании; 

- стабилизация отношений в коллективе после прихода в него нового 

сотрудника; 

- координация действий всех, кто участвует в мероприятиях по 

адаптации. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что процесс адаптации в 

компании должен быть четко определен как по времени, так и по 

содержанию. Кроме того, план адаптации должен помогать дозировать 

информацию таким образом, чтобы избежать неприятной информационной 

перегрузки сотрудника. Очень важна так называемая «обратная связь», т.е. 

отзыв сотрудника по прошествии программы адаптации о ходе ее процесса, 

полученных результатах, вкладе в процесс адаптации наставника и 

непосредственного руководителя. Необходима четкая постановка целей и 

задач перед новым сотрудником на адаптационный период, а также 

определение критериев оценки его деятельности. 

Продуманный, организованный подход к адаптации новых 

сотрудников может стимулировать творческую активность уже работающих 

сотрудников и усилить их включенность в корпоративную культуру 

организации.  

Наконец, очень важна четко отлаженная структура взаимодействия 

всех, участвующих в процессе адаптации новых сотрудников. 
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Неблагоприятна ситуация, когда организация декларирует индивидуальное 

сопровождение  работника в период испытательного срока – поддержку, 

обучение и т.п. Однако прикрепленный к нему наставник может быть никак 

не заинтересован (в т.ч. материально) в успешном прохождении 

адаптационного периода. При таком подходе новичок оказывается 

предоставленным самому себе  и к окончанию испытательного срока его 

работа оказывается малоэффективной.  

Чтобы избежать такой ситуации, необходимо не только разработать 

план адаптации сотрудника, но назначить ответственных лиц за каждый этап 

адаптационного процесса. Причем назначение должно носить характер не 

принуждения, а поощрения. Важно выращивать статус наставника в фирме, 

применять различные методы мотивации. Кроме того, программа адаптации 

должна предусматривать поэтапный контроль протекания процесса 

адаптации с целью отслеживания результатов и внесения необходимых 

изменений в программу с учетом индивидуальных особенностей сотрудника. 

Следует отметить, что при разработке положения о программе 

адаптации для предприятия необходимо учитывать специфику его 

деятельности, организационную структуру, количество сотрудников, и т.д. В 

настоящее время существует множество разных схем адаптации новичков, 

учитывающих позицию, профессиональный уровень специалиста, даже 

услуги или продукт, которые производит фирма. Рассмотрим некоторые из 

них. 

«Погружение». 

В организациях с недостаточно развитой технологической структурой, 

в осваивающих рынок молодых компаниях используется метод, 

предполагающий полное погружение сотрудника в практическую 

деятельность буквально с первых дней работы, быстрое вливание в процесс 

труда. При такой адаптации у новичка в кратчайшие сроки формируются 

определенные навыки и умения, но часто бывает пробел в знании 

конкретных технологий. Этот подход эффективен для специалиста, 
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имеющего опыт работы (вторичная адаптация), который знает, чему следует 

уделять особое внимание, к кому обращаться для решения того или иного 

вопроса. С таким вариантом адаптации часто бывает связан испытательный 

срок управленцев, которым необходимо с первых же дней работы показать 

свою способность самостоятельно принимать решения, проявлять характер и 

настойчивость  и демонстрировать тот профессиональный уровень, на 

который рассчитывал работодатель при его приеме в компанию. 

В отношении молодых, еще нигде не работавших сотрудников этот 

метод оказывается неэффективным. У человека могут возникнуть серьезные 

проблемы, если никто  не будет ставить ему прямых задач, объяснять 

тонкости работы, контролировать его деятельность. В данном случае процесс 

почти обречен. Тем не менее,  в подавляющем большинстве именно такой 

вариант адаптации применяется в российских организациях. Особенно часто 

это встречается в сфере малого и среднего бизнеса, применительно к 

торговле и услугам: здравоохранению, перевозкам, образованию и даже 

кадровой работе.  

Еще одним вариантом проведения адаптации является «кадровая 

школа». Он представляет собой метод обучения, часто встречающийся в 

агентствах недвижимости, страховых компаниях, т.е. фирмах, где 

используются профессии, которые редко изучаются в средних и высших 

учебных заведениях. Обычно такие компании готовят специалистов «под 

себя», особенно в тех случаях, когда в организации придумывается и 

развивается новая услуга. Обучение особенно необходимо в том случае, 

когда новые сотрудники ранее работали в разных сферах науки, бизнеса, 

техники и их необходимо привести к единому пониманию основных 

технологий. 

Обучение в кадровой школе является в основном теоретическим, т.е. 

новичку дают базовые и специальные знания, без которых он не может 

приступить к работе. Довольно часто группе новых сотрудников читают 

лекции специалисты юридического и маркетингового отделов, которые 
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рассказывают, как надо общаться с клиентами, но сами не представляют всех 

тонкостей работы с ними. Такое обучение оторвано от практики, поэтому из 

кадровых школ новички выходят с большим объемом знаний (далеко не 

всегда хорошо структурированных), но при этом они слабо представляют 

непосредственный процесс работы. Им приходится познавать свою 

специальность опытным путем почти с нуля. 

Промежуточным вариантом между «кадровой школой» и 

«погружением» в работу с первого дня является обучение на рабочем месте, 

или наставничество. В большинстве компаний оно представляет собой 

практико-ориентированное обучение: помимо получения обязательных 

теоретических знаний, стажер с помощью своего наставника учится 

общаться с клиентами, проводить переговоры, готовить необходимые 

документы и т.д. Наставником может быть как опытный сотрудник, так и 

непосредственный руководитель. Функцией наставника является обучение и 

поддержка сотрудника во время испытательного срока. Организация 

наставничества в компании затрагивает много смежных вопросов: как 

подобрать наиболее подходящего «опекуна» конкретному стажеру, составить 

обучающую программу, проконтролировать процесс адаптации и, самое 

главное, как мотивировать самого наставника. С введением системы 

наставничества в большинстве компаний приходится менять схему оплаты 

труда, что для любой организации является своеобразным стрессом. Кроме 

того, необходимо постоянно проводить мониторинг этой инновации, т.к. без 

контроля существует опасность пропустить возможные ошибки в работе 

наставника и даже «потерять» новичка. 

Выбору наставника должно уделяться особое внимание. Не каждый 

хороший специалист может стать наставником. Не имея определенных 

управленческих, организаторских способностей, стремления делиться своим 

опытом и наработками, сотрудник не будет относиться к новичку так, как это 

необходимо для получения нужного эффекта. Более того, назначенный 

против своего желания он будет транслировать негативное эмоциональное 
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отношение, саботировать процесс, и компания понесет убыток от затрат на 

нового работника. Поэтому в программе наставничества одними из первыми 

пунктов должны стать качественный подбор кадров, проведение вводных 

занятий для наставников, а также постоянное общение с ними в процессе 

реализации программы. При выборе претендента на роль наставника 

желательно учитывать особенности характера человека. Если ему проще 

выполнить работу самому, чем объяснять, как ее нужно делать, наставник из 

него, скорее всего не получится. Наставник должен иметь желание обучать, 

обладать хорошими коммуникативными навыками, быть доброжелательным 

и уметь радоваться успехам своего подопечного. 

Наиболее эффективные наставники обращают на себя внимание 

следующими качествами: 

- профессионализм; 

- умение организовать себя и своего стажера (с наставника не 

снимаются его основные обязанности, поэтому умение планировать время – 

залог эффективного тандема); 

- хорошее выполнение функций управленческого цикла – 

планирования, организации, мотивации, контроля. 

Итак, мы рассмотрели основные базовые варианты схем адаптации, 

применяемые на предприятиях.  

В большинстве случаев ответственность за этот процесс делят между 

собой менеджер по персоналу (HR-менеджер) и непосредственный 

руководитель нового сотрудника. В случае же назначения наставника 

ответственность за успешность прохождения адаптации ложится на него. 

Зачастую именно от харизматиности менеджера и его первых действий 

зависит общая мотивация нового сотрудника, его лояльность организации и 

эффективность будущей работы. Важность этого момента невозможно 

переоценить. 

Мы представим результаты сравнения схем адаптации  в виде сводной 

таблицы 2. 



37 

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ вариантов проведения адаптации 

 Ответственный за 

процесс 

Преимущества Недостатки 

«Погружение» Непосредственный 

руководитель 

Быстрое 

овладение 

практическими 

навыками работы 

Сложности с т.з. 

социальной 

адаптации, 

подходит только 

для опытных в 

данной сфере 

сотрудников 

 

 

 «Кадровая 

школа» 

HR-менеджер Изучение всех 

аспектов 

деятельности 

фирмы (теория) 

Оторванность от 

практики; 

большой объем 

информации для 

изучения 

«Наставничест

во» 

Наставник, 

непосредственный 

руководитель 

Сочетание теории 

и практики в 

обучении, 

облегчение 

протекания 

процесса 

социально-

психологической 

адаптации 

Возможность 

допущения 

ошибки в выборе 

наставника; 

большая нагрузка 

на наставника, 

как следствие- 

снижение 

эффективности 

работы 

программы. 

 

 

Как мы видим, каждая из рассмотренных схем имеет свои 

преимущества и недостатки. Мы считаем, что адаптационные мероприятия 

должны быть увязаны в единую систему последовательных логичных 

действий, дополняющих друг друга и постепенно расширяющих сферу 

компетенций нового сотрудника в рамках стратегических целей компании. 

Т.е. эффективная программа адаптации должна: 

-  сочетать в себе как теоретические блоки обучения сотрудника, так и 

практическую деятельность с первых дней работы; 



38 

 

-  учитывать все факторы, влияющие на адаптационный процесс 

(должность сотрудника, личностные особенности, опыт работы, возраст); 

- содержать описание целей, желаемых результатов и критериев оценки  

успешности процесса; 

- четко распределять ответственность за проведение каждого этапа 

программы между   участниками процесса.  

Мы считаем, что оптимальным будет следующее распределение 

обязанностей: 

 1 Специалистов службы персонала, которые контролируют ход 

адаптации нового сотрудника и проводят общие мероприятия – семинары, 

тренинги и т.д. На них также ложится задача контроля эффективности 

адаптационных процедур (через систему отчетности и специальные 

интервью с самим сотрудником) 

2 Непосредственного руководителя, задача которого – обучение и 

профессиональная адаптация его нового подчиненного (именно он должен 

подробно объяснить сотруднику его должностные обязанности, описать 

критерии оценки результатов работы) 

3 Наставника, который работает рядом с новичком, обучая его 

требующимся навыкам и контролируя правильность выполнения 

поставленных задач 

Организации необходимо разработать регламентирующие документы, 

в которых будет установлено содержание, цели, порядок проведения 

адаптационных мероприятий и назначения ответственных лиц за каждый 

этап, а также виды и формы отчетности.  

Необходимо также продумать систему мотивации сотрудника, 

выступающего в роли наставника.  Важно задействовать не только 

материальные рычаги побуждения к деятельности, но и социально-

психологические методы мотивации. 

 Например, включение работы наставником в список критериев при 

рассмотрении кандидатуры на более перспективную должность; определить 
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доплату за наставничество при подтверждении успешных результатов в этой 

должности; создание статуса и имиджа наставника в компании. 

При соблюдении всех этих условий управление процессом будет 

наиболее эффективным, организация сократит время и средства на подбор и 

обучение часто сменяющихся сотрудников, а также повысит мотивацию 

давно работающего персонала.  

Выводы по разделу один 

Итак, в первой части нашей работы мы рассмотрели теоретические 

аспекты проблемы адаптации сотрудника в организации. 

Мы определили процесс адаптации как взаимное приспособление 

работника и организации, основывающееся на постепенной врабатываемости 

сотрудника в новых профессиональных, социальных и организационно – 

экономических условиях труда. Управление процессом адаптации позволяет 

организации: 

- уменьшить стартовые издержки; 

- сократить текучесть кадров; 

- снизить тревожность и неуверенность сотрудника в новом 

коллективе; 

- сократить срок адаптации нового сотрудника и результате этого 

ускорить получение коммерческой выгоды организацией от данного 

работника; 

- повысить эффективность работы организации и ее престиж в глазах 

сотрудников. 

Мы выяснили, что процесс адаптации сотрудника протекает по 

четырем основным направлениям: 

- психофизиологическое; 

- социально – психологическое; 

- организационное; 

- профессиональное. 
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Хотя  эти направления имеют свои особенности, они тесно 

взаимосвязаны между собой, что следует учитывать при разработке 

программы адаптации для каждого конкретного предприятия. Также 

необходимо учитывать специфику деятельности организации, производимые 

ею товары или услуги, структуру, количество сотрудников. 

Мы изучили факторы,  влияющие на эффективность процесса 

адаптации сотрудников,  и определили критерии оценки ее успешности. На 

успешность адаптации оказывают влияние как личностные факторы 

(исходный уровень опыта, знаний и навыков сотрудника; индивидуально-

психологические свойства человека), так и  должность нового сотрудника, 

морально-психологический климат в коллективе, наличие на предприятии 

грамотно составленной программы адаптации. 

Все адаптационные мероприятия должны быть увязаны в единую 

систему последовательных логичных действий, дополняющих друг друга и 

постепенно расширяющих сферу компетенций нового сотрудника. 

Мы рассмотрели различные варианты проведения адаптации, 

проанализировали их преимущества и недостатки и пришли к выводу, что 

наиболее эффективной будет комплексная программа, сочетающая в себе 

теоретические блоки обучения, практическую деятельность нового 

сотрудника и помощь наставника в процессе работы.  В описании процедур 

адаптации особое внимание необходимо уделить четкой постановке целей на 

начальный период работы и формулированию критериев оценки 

эффективности процесса.  

Далее в нашей работе мы используем все полученные теоретические 

знания при разработке и внедрении рекомендаций по повышению 

эффективности управления процессом адаптации на примере торговой 

организации ООО «Гостиничный комплекс «Берѐзка»», а также 

проанализируем полученные результаты. 

 

 



41 

 

 

2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «БЕРЕЗКА» 

2.1  Общая характеристика организации гостиничный комплекс 

«Берѐзка» 

Базой нашего исследования является торговая организация общество с 

ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс «Берѐзка».  

Сфера деятельности компании – оказания гостиничных и ресторанных 

услуг. 

Гостиничный комплекс «Березка» находится в одном из живописных 

уголков Челябинска, в  20 минутах пути от центра города, на берегу озера 

Смолино и занимает площадь в 3,5 Га.  

Лес, тишина и чистый воздух, комфортное размещение и 

внимательный персонал создают прекрасные условия для отличного отдыха 

и плодотворной работы. 

Гостиница «Березка» предлагает полный набор услуг на любой вкус: 

 57 номеров, в которых могут разместиться 112 гостей. В каждом 

номере: ванная комната, телефон, спутниковое ТВ, бесплатный Wi-Fi, сейф и 

другое современное сервисное оборудование. 

 3 конференц-зала, оснащенных современным техническим 

оборудованием,  вместимостью от 55 до 100 человек. 

 В ресторанах и банкетных залах  отеля подаются блюда 

европейской, русской и авторской кухни. 

 Лобби-бар идеально подойдет для деловой встречи. 

  Летняя терраса и бар на пляже – идеальное место для отдыха 

летом. 

 Фитнес-центр с 25-метровым бассейном. Услуги фитнес-центра 

включены в стоимость проживания. 

 Вьетнамский SPA-салон "Saigon" 

Гостиничный комплекс  "Березка" в 2015 году стал победителем в 

http://berezka74.ru/about/stoimost-gostinichnogo-nomera/
http://berezka74.ru/about/conference/
http://berezka74.ru/about/banquets/
http://berezka74.ru/about/banquets/lobbi_bar/
http://berezka74.ru/about/banquets/letnyaya_besedka/
http://berezka74.ru/about/banquets/plyazhnyy_bar/
http://berezka74.ru/about/fitness_center/
http://berezka74.ru/specpredlozheniya/saigon/
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номинации "Лучший семейный отель в регионах России" (по версии сайта 

trevel.ru)  

Гостиничный комплекс "Березка" был удостоен премии The World 

Hotel Awards и признан лучшим по соотношению цены и качества в России. 

Премия The World Hotel Awards была учреждена компанией 

Booked.net, чтобы выделить лучшие варианты размещения по всему миру и 

предоставить их пользователям. Рейтинг подсчитывается на основе сбора и 

анализа более трех миллиардов независимых отзывов гостей в более чем 

300,000 типах и категориях отелей на 18 международных сайтах. 

Гостиничный комплекс «Березка» входит в Группу компаний «Бовид», 

в который так же входят такие предприятия как: 

 ЗАО Торговый дом «Бовид»; 

 Гранд-отель «Видгоф»; 

 Гостиница «Славянка»; 

 ООО «Бовид Авто»; 

 Бизнес Холл «Бовид»; 

 Ресторан «Премьер»; 

 Ресторан «Облака»; 

 Ресторан «Купол»; 

 Ресторан-терраса «Кураж»; 

 Кафе «Гурман»; 

 Караоке-бар «Кураж»; 

 Лобби-бар «Сенатор»; 

 ООО «Бовид трак». 

ООО ГК «Березка» является юридическим лицом, действующим на 

основании устава  и законодательства Российской Федерации. Общество 

является коммерческой организацией. Оно создано в соответствии с 

Гражданским Кодексом РФ и законом РФ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» на основании действующего законодательства и 
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зарегистрировано 5 декабря 2007 г.  

Местонахождение предприятия: г. Челябинск, ул. Чапаева 118. 

Основной вид деятельности: Деятельность в области здравоохранения. 

Так же существуют дополнительные виды деятельности: 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений; 

 Прочая деятельность в области спорта; 

 Деятельность спортивных объектов; 

 Аренда легковых автомобилей; 

 Аренда прочих транспортных средств и оборудования; 

 Организация комплексного туристического обслуживания; 

 Деятельность баров; 

 Деятельность гостиниц без ресторанов; 

 Деятельность гостиниц с ресторанами; 

 Прочая деятельность по охране здоровья; 

 Деятельность гостиниц; 

 Врачебная практика; 

 Розничная торговля табачными изделиями; 

 Деятельность больничных учреждений широкого профиля и 

специализированных; 

 Розничная торговля безалкогольными напитками; 

 Розничная торговля алкогольными и другими напитками; 

Высшим органом общества является общее собрание участников 

общества. Общее собрание участников может быть очередным или 

внеочередным. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом общества. Исполнительным органом 

является генеральный директор подотчетный в своей деятельности общему 

собранию участников общества и выбранный на эту должность собранием 
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учредителей (Протокол общего собрания участников ООО ГК «Березка» 

№7). Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от 

имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, 

утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Общества. 

 Генеральный менеджер занимается управлением рестораном, в том 

числе поиском клиентов как для ресторана, так и для всего гостиничного 

комплекса в целом. 

 Бухгалтерия  осуществляет организацию бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

сохранностью собственности предприятия. Формирует в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из 

структуры  и особенностей деятельности предприятия, необходимости 

обеспечения его финансовой устойчивости.  

 Начальник службы безопасности координирует работу охраны, которая 

следит за сохранностью имущества комплекса, обеспечивает порядок во 

время проведения массовых мероприятий, так же занимается встречей гостей 

и обеспечением порядка на территории гостиницы. Так же начальник охраны 

координирует работу водителей, занимающихся доставкой гостей, персонала, 

продуктов, и других средств обеспечивающих бесперебойную деятельность 

гостиничного комплекса. 

 Главный энергетик отвечает за бесперебойное функционирование всех 

внутренних систем предприятия. 

 На главном враче лежит ответственность не только за надлежащее 

оказание медицинских услуг, но и помощь в экстренных ситуация. 

 Шеф-повар координирует работу ресторана в части качества, 

приготовления, оформления и подачи блюд, заказанных гостями. Так же 

отвечает за соблюдение срок хранения продуктов и чистоты помещений, 

занимаемых его персоналом. 



45 

 

Представленная организационная структура ООО ГК «Березка» 

построена по линейно-функциональному принципу, т.е. руководители 

являются единоначальниками, а им оказывают помощь функциональные 

органы Линеные руководители низших степеней административно не 

подчинены функциональным руководителям высших ступеней иерархии. К 

достоинствам данной структуры можно отнести: 

1 Структура повышает ответственность руководителя организации за 

конечный результат деятельности фирмы 

2 Способствует повышению эффективности использования рабочей 

силы 

3 Упрощает профессиональную подготовку 

4 создает возможности для карьерного роста сотрудника 

5 позволяет легче контролировать деятельность каждого подразделения 

и исполнителя 

Так же такая структура имеет ряд недостатков: 

1 Ответственность за получение прибыли ложится на руководителя 

предприятия 

2 Усложняется согласование действий функциональных подразделений 

3 Замедляется процесс принятия и реализации решения 

4 Структура не обладает гибкостью, так как функционирует на основе 

множества принципов и правил 

ООО ГК «Березка» может быть добровольно реорганизовано по 

решению общего собрания участников. Реорганизация может быть 

осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 

преобразования. 

Основными и наиболее крупными клиентами являются: Челябинский 

трубопрокатный завод, Газпром, Фортум, так же предприятие работает с 

большим количеством физических и юридических лиц. Ориентировано не 

только на постоянных клиентов, но и на привлечение новых. 
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     Для получения более полной картины нашей  организации,  определим ее 

сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы, исходящие из  ее 

ближайшего окружения (внешней среды) через SWOT-анализ. Эта 

информация представлена в таблице 3. 

Таблица 3 - SWOT- анализ      

Сильные стороны Слабые стороны 

1 Высокий уровень квалификации     

    сотрудников. 

2 Следование самым модным   

    мировым  тенденциям. 

3 Позиционирование магазинов. 

4 Профессиональное обслуживание. 

5 Целевая аудитория. Наработанная  

    клиентская база.  

1 Низкая заинтересованность  

    рядовых сотрудников в развитии  

    предприятия. 

2 Текучесть кадров. 

3 Низкая степень взаимодействия  

     между структурными  

    подразделениями. 

4 Низкая мотивация персонала 

Возможности Угрозы 

1Изменение уровня доходов  

   населения. 

2 Политическая стабильность в  

   стране. 

3 Внедрение новых блюд,  

   расширение ассортиментного  

   перечня. 

4 Культура потребления товаров и  

   услуг. 

5 Сервисное обслуживание  

   населения 

1 Нестабильная финансовая  

   устойчивость предприятия. 

2 Большое количество  

   конкурентов. 

3 Высокий ценовой уровень  

    продукции. 

 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить, что 

существуют в организации ряд проблем, таких как: текучесть кадров, низкая 

мотивация персонала, высокий уровень конкурентной среды. В соответствии 

с этим, необходимо уделить значимое внимание разработке более 

эффективной программы адаптации сотрудников.     
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Организационная структура отеля «Березка» является линейно-

функциональной. Подразделения сформированы в зависимости от 

выполняемых функций. При такой структуре все подразделения и отделы 

отеля подчиняются генеральному директору. В процессе разработки 

отдельных вопросов и подготовки соответствующих решений линейному 

руководителю содействует специальный аппарат, который состоит из 

функциональных подразделений. Функциональная структура организации 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4 - Функциональная структура организации 

Подразделение Функции 

Администрация 1Долгосрочное планирование. 

2 Управление стратегией развития. 

3 Контроль деятельности структурных подразделений. 

4 Построение бизнес-планов. 

5 Организация процессов управления. 

Отдел по управлению 

персоналом 

1 Подбор и отбор персонала. 

2 Оценка и аттестация персонала. 

3 Обучение и развитие персонала. 

4 Мотивация персонала. 

5 Разработка должностных инструкций. 

6 Разработка правил внутреннего трудового распорядка. 

Отдел маркетинга 1 Разработка методов привлечения клиентов. 

2 Организация рекламных кампаний. 

3 Анализ рынка и конкуренции. 

Ресторанная служба 1 Организация питания гостей отеля и посторонних клиентов. 

2 Организация и проведение банкетов, кофе-брейков, 

фуршетов и других мероприятий. 

3Room- service (обслуживание в номерах). 

Служба приѐма и 

размещения гостей 

1 Бронирование номеров. 

2 Распределение номеров и учѐт свободных мест в отеле. 

3 Регистрация, размещение гостя. 

4 Предоставление гостю необходимой ему информации (об 

уборке номеров, организации питания и доп. услуг отеля). 

5 Окончательный расчѐт с гостем. 

Бухгалтерия 1 Учѐт финансовой деятельности. 

2 Учѐт денежных операций. 

3 Составление бухгалтерской отчѐтности. 

4 Расчѐты по оплате труда. 

     Организационная структура отеля «Березка» является линейно-

функциональной. Подразделения сформированы в зависимости от 

выполняемых функций. При такой структуре все подразделения и отделы 

отеля подчиняются генеральному директору. В процессе разработки 
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отдельных вопросов и подготовки соответствующих решений линейному 

руководителю содействует специальный аппарат, который состоит из 

функциональных подразделений.  

Обсуждение актуальных вопросов и принятие решений происходит на 

еженедельных (ежемесячных) собраниях с участием руководителей 

подразделений. Доведение информации о принятых решениях и приказах до 

остальных работников осуществляется через их непосредственных 

руководителей. Также, руководители контролируют выполнение 

поставленных задач, а конечном итоге, передают отчѐт о проделанной работе 

линейному руководителю, таким образом, происходит обратная связь. 

Между организацией и сотрудниками заключается трудовой договор, 

в котором указаны взаимные права и обязанности сторон. «Парк сити» 

предоставляет работнику работу по определѐнной трудовой функции, 

обеспечивает безопасные условия труда, рабочее место, рабочую форму, 

социальные гарантии и т.д. Работник, в свою очередь, обязуется выполнять 

работу в соответствии с должностной инструкцией, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка.  

2.2 Характеристика персонала ГК «Березка» 

В настоящее время численность работников составляет 101 человека. 

25% персонала имею высшее образование, а 35,94 % - средне-

специальное, абсолютное большинство, а именно 39,06% имею лишь среднее 

полное образование. 

Предприятие привлекает на работу сотрудников  без 

профессионального образования, в чем как раз и заключается социальная 

функция малого бизнеса. 

62,5% нынешнего состава мужчины. Так же 62,5% персонала в 

возрасте от 18 до 30 лет, 25% - от 30 до 40 лет; 12,5% - старше 40 лет. Это 

отражает политику компании, делающую упор на молодые кадры. 

Средняя заработная плата предприятию составляет 13 000 руб. 

Графики работы персонала отличаются у каждого из подразделений. 
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Т.к. отель работает круглосуточно, представители различных подразделений 

в любое время суток должны находиться на рабочем месте. Все графики 

согласовываются с главным бухгалтером, руководителями подразделений и 

утверждаются генеральным директором.  

На данный момент в отеле работает 101 человек, 47 из которых 

регулярно контактируют с гостями отеля. В настоящее время высока 

конкуренция в сфере гостеприимства, поэтому гостиницы борются за 

каждого клиента. Важно не только привлечь новых клиентов, но и не 

потерять уже существующих. «Березка» является отелем категории 4 звезды 

и, хотя существует на рынке всего 6 лет, уже успел составить конкуренцию 

лучшим отелям Челябинска. 

Кадровый анализ трудовых ресурсов ГК «Березка»  за 2013-2015 гг. 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 -  Анализ трудовых ресурсов ГК «Березка»  за 2013-2015 гг. 

Показатель  2013г 2014г 2015г 

2015г к 2014г 2015г к 2013г 

абсол. 

изм. 

относит. 

изм., % 

абсол. 

изм. 

относи

т. изм., 

% 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

93 94 101 17,0 105,3 8,0 112,7 

в т.ч.  

управленческий 

персонал 

7 7 8 2,0 106,7 5,0 118,5 

Обслуживающий 

персонал 
87 88 93 15,0 105,2 3,0 112,1 

Мужчин 40 40 40 7,0 97,0 4,0 106,6 

Женщин 47 48 53 24,0 127,6 4,0 127,6 

По стажу:        

До 1 года 7 10 12 2,0 106,7 5,0 118,5 

1-5 лет 27 30 32 2,0 106,7 5,0 118,5 

5-10 лет 30 30 32 2,0 106,7 5,0 118,5 

10-20 лет 24 30 30 2,0 106,7 5,0 118,5 

имеющих высшее 

образование 
32 35 38 3,0 108,6 6,0 118,8 

имеющих среднее 

проф. образование 
8 6 10 14,0 104,9 32,0 111,9 

Средняя заработная 

плата, тыс.руб. 

 

 

15649 15754 5939 185,0 103,2 290,0 105,1 
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Продолжение таблицы 5 

В т.ч. 

управленческий 

персонал 

20346 21649 22723 74,0 101,3 377,0 107,1 

производственный 

персонал 
15564 15706 5921 215,0 103,8 357,0 106,4 

Производительност

ь труда, тыс.руб. 
265,2 386,4 504,7 118,3 130,6 239,5 190,3 

в т.ч. по 

обслуживающему 

персоналу 

291,4 426,2 557,5 131,2 130,8 266,1 191,3 

 

Как видно из данных таблицы 5 в ГК «Березка» происходит 

постоянный рост численности персонала, так в 2014г по сравнению с 2015г 

численность  увеличилась на  5 чел. или на   7%, а в 2015г по сравнению с 

2013г она возросла на 38 чел. или на 12,7%. 

На предприятии работает больше обслуживающего персонала, чем  

управленческого. 

Проанализируем структуру персонала ГК «Березка» в зависимости от 

стажа работы. Данные представим на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 3  - Динамика численности персонала по стажу 
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Диаграмма показывает, что на предприятии растет число людей, 

имеющих стаж до 1 года: если в 2013 году эта группа составляла 5%, в 2014 

г. - 6%, в 2015 году – 7%. 

Далее проанализируем персонал в зависимости от половой 

принадлежности. 

 

Рисунок 3 -  Динамика численности персонала по половой 

принадлежности, %. 

 

На предприятии работает больше мужчин, общая численность которых 

к 2015 г возросла на 14 человек. 

Динамика численности персонала по образованию представлена на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Образовательный уровень персонала  
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Таким образом, на предприятии невысокий уровень образования: 

высшее образование имеют лишь 12%. К 2015 г. число работников, имеющих 

высшее образование достигло 14%. 

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика заработной платы в ГК «Березка», %. 

 

На предприятии постоянно происходит рост средней заработной платы, 

так если в 2013 г она составляла  18649 руб., то в 2015г – 19949  руб. 

 

 

Рисунок 6 -  Динамика производительности труда в ГК «Березка», %. 
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Из данных рисунка 6 видно, что производительность труда работников 

увеличилась, так если в 2013г один работник производил в год услуг на 

сумму 265,2тыс.руб., то в 2015г данный показатель возрос до 504,7тыс.руб., 

т.е. увеличился на 91,3%. 

Эффективное использование сформированного на предприятии 

персонала в значительной степени обеспечивается разработкой системы 

мероприятий, направленных на повышение производительности труда. Под 

производительностью труда понимается отношение основных результатов 

деятельности предприятия и его отдельных работников к затратам труда 

персонала на ее осуществление в определенном периоде. От уровня и 

динамики производительности труда зависят развитие предприятия и 

уровень благосостояния еѐ членов. 

 Кадровый анализ показал, что  в ГК «Березка» происходит постоянный 

рост численности персонала, увеличивается количество работников, 

повышающих уровень профессионального образования, рост заработной 

платы.  

Данные для изучения обучения персонала в организации приведены в 

аналитической таблице 6. 

Таблица 6 – Профессиональное обучение работников ГК «Березка»  в 

2014 – 2015 гг. 

Показатели 

Год 

201

4 

2015 

всег

о 

служа- 

щие 

из них: 
Обслуживающи

й сперсонал 
Руководи- 

тели 

специа- 

листы 

Всего обучено чел. 7 7 3 2 2 0 

в том числе:       

повысили квалификацию 7 7 3 2 2 0 

прошли проф.подготовку и 

переподготовку 
7 7 3 2 2 0 

обучено на курсах целевого 

назначения 
7 0 3 2 2 0 

прошли стажировку 0 2 1  1 15 
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                                                                     Продолжение таблицы 6 

Всего работников 94 101 4 5 7 80 

в том числе:       

Доля работников, обученных, 

% 
5,90 88,54 

90,0

0 
100,00 86,84 87,90 

Доля работников, повысивших 

квалификацию, % 
4,38 83,88 

88,1

8 
97,06 84,21 82,72 

Доля работников, прошедших 

профессиональную подготовку 

и переподготовку, % 

0,95 1,17 1,82 2,94 1,32 0,99 

 

Из данных  таблицы 6 видно, что организация заботится об обучении 

своих сотрудников. В организации происходит обучение сотрудников, в 2015 

году, было обучено 7 человек, а в 2014 году – 7 человек.  

 

Рисунок 7 - Профессиональное обучение работников ГК «Березка» 
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поэтому все компании, принадлежащие к сектору коммунального 

обслуживания населения, в том числе и ГК «Березка»  уделяют большое 

внимание обучению  персонала новым технологиям работы и т. п. 

Это положительный момент в деятельности анализируемого 

предприятия.  

В результате исследования выявили недостатки в кадровой работе ГК 

«Березка»: 

1 Градации по категориям у персонала нет. Аттестация персонала не 

проводится. 

2 Кадрового запаса в ГК «Березка»  практически не существует. Для 

объективной оценки эффективности управления персоналом необходимо 

изучить показатели движения работников ГК «Березка». 

Рассмотрим показатели движения работников организации, 

представленные в таблице 7. 

Таблица 7 -  Показатели движения трудовых ресурсов ГК «Березка»  в 

2013 – 2015 гг. 

Показатели 

Годы Отклонение (+/-) Темп роста, % 

201

3 

201

4 

201

5 

201

4 от 

201

3 

201

5 от 

201

4 

201

5 от 

201

3 

2014 

к 

2013 

2015 

к 

2014 

2015 

к 

2013 

Среднесписочна

я численность 

работников, чел. 

94 95 101 1 1 6 
103,9

2 

103,1

0 

108,

13 

Принято на 

работу, чел 
12 11 10 -1 -1 -1 98,11 98,06 

98,8

1 

Уволено с 

работы, чел 
12 11 10 -1 -1 -1 98,11 98,06 

98,8

1 

в том числе:          

по соб. 

желанию, за 

прогулы и др. 

наруш. 

трудовой 

дисциплины, 

чел 

5 5 6 0 0 1 100, 0 100,0 
101,

62 
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Продолжение таблицы 7 

Коэффициент 

текучести 

кадров 

0,04 0,02 0,02 
-

0,01 

-

0,01 

-

0,02 
   

Коэффициент 

постоянства 

состава 

0,89 0,91 0,83 0,03 
-

0,09 

-

0,06 
   

Коэффициент 

общего оборота 

рабочей силы 

0,21 0,15 0,24 
-

0,06 
0,09 0,03    

Коэффициент 

приема 
0,10 0,06 0,07 

-

0,03 
0,01 

-

0,03 
   

Коэффициент 

увольнения 
0,11 0,09 0,17 

-

0,03 
0,09 0,06    

 

Таким образом, видно из таблицы 7, коэффициент текучести кадров в 

организации на протяжении анализируемого периода снижается. В 2013 году 

показатель составил 4 %, а в 2015 году – 2%.  

Отразим эти данные на графике, представленном на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 - График движения трудовых ресурсов ГК «Березка»  в 2013 – 2015 

гг. 
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неудовлетворенностью персоналом условий труда, заработной платой, 

неэффективным использованием персонала, т.е. неэффективной кадровой 

политикой организации. 

Таким образом, на основании проведенного анализа сделаем вывод: 

Анализ персонала показал, что текучести по причинам 

неудовлетворенности персонала условиями труда, уровнем заработной платы 

и другими факторами нет. Следовательно, можно судить о хорошем уровне 

удовлетворенности персонала трудом. 

Также учитывая показатели возраста, стажа работы в организации и 

уровне образования можно судить о хорошем уровне кадрового потенциала 

работника, коллектива и организации в целом. Из анализа действующей 

системы управления персоналом можно сделать следующие выводы о том, 

что набор имеющихся должностных единиц вполне может обеспечивать 

реализацию функций управления персоналом небольшой организации, 

которые заключаются в обеспечении нормального стабильного 

функционирования без глобальных модернизаций. Модернизация системы 

управления персоналом может производиться при создании проектной 

группы и наличии компетентных сотрудников.  

В целом анализируемая организация работе с трудовыми ресурсами и 

их развитию не уделяет достаточного внимания. Растет заработная плата, 

растет производительность труда и рентабельность персонала. Однако в 

организации наблюдается высокая текучесть кадров. Следовательно, 

организации необходимо усилить кадровую политику по данным 

направлениям. 

 С каждым годом в отеле появляется всѐ больше новых услуг, и он 

активно развивается. Вместе с ним необходимо развиваться и персоналу, 

особенно обслуживающему, т.к. всѐ больше гостей становятся очень 

требовательными к качеству сервиса. Любой отель аналогичной категории 

обязан предоставить определѐнный спектр услуг, но это ещѐ не гарантирует 

наличие сервиса «экстра- класса». Именно к этому и стремиться «Березка»- 
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сделать пребывание гостей в ресторане таким, чтобы оно превзошло все их 

ожидания, соответственно, повысилась лояльность и появилась возможность 

привлечь новых клиентов за счѐт положительных отзывов уже 

существующих. Персонал отеля заинтересован в своей работе, в достижении 

общих целей, существует высокий уровень активности и проявления 

инициативы. Но практически никто из сотрудников не имеет образования в 

сфере гостинично-ресторанного бизнеса, поэтому отсутствуют знания даже 

основ сервиса, не говоря уже о более высоком его уровне. Поэтому 

обслуживающий персонал нуждается в выстроенной системе обучения, 

которая на данный момент в ресторане «Березка» отсутствует. Грамотно 

обучив обслуживающий персонал, который регулярно в течение дня 

контактирует с гостями, можно добиться привлечения ещѐ большего 

количества российских и зарубежных клиентов, что значительно повысит 

престиж отеля и позволит ему расширяться.  

2.3 Особенности процесса управления адаптации сотрудников 

гостиничного комплекса «Берѐзка» 

Как мы видим, существуют  проблемы, связанные с изменением 

внешней среды организации, но некоторые вполне успешно можно решить с 

помощью эффективных инструментов кадровой политики. Управление 

процессом адаптации  является одним из таких инструментов. Для 

разработки рекомендаций по совершенствованию процесса  управления  

адаптацией нам необходимо более детально ознакомиться с организационной 

структурой исследуемого подразделения, системой управления персоналом, 

существующей  программой адаптации, критериями эффективности этого 

процесса. 

Наше исследование мы осуществляли в ресторане «Березка». 

Рассмотрим подробно структуру персонала ресторана, особенности 

распределения должностных обязанностей, специфику деятельности 

отдельных категорий работников. 
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Директор является непосредственным руководителем для всех 

остальных сотрудников ресторана. Метрдотель подчиняется только 

директору ресторана, а также является непосредственным руководителем для 

нижестоящих работников, он может отдавать распоряжения и приказы, но 

после обязательного согласования их с директором ресторана.  

           Организовывает работу ресторана его директор. Компания ставит 

перед ним следующие цели и задачи: 

 Сделать ресторан лидером в г. Челябинске на рынке ресторанного 

бизнеса; 

 обеспечивать выполнение плановых показателей; 

 обеспечивать высокие показатели прибыли, имиджа, PR компании 

путем эффективного менеджмента; 

 обеспечивать высокое качество обслуживания клиентов в 

ресторане; 

 обеспечивать оптимальные затраты на функционирование 

ресторана. 

Директор ресторана выполняет следующие должностные обязанности:  

 организация процесса обслуживания; 

 осуществление управления персоналом; 

 организация работы, связанной с товаром (прием товара, , 

подготовка товара блюд, хранение товара на складе, инвентаризация, заказ 

товара); 

 ведение планирования и аналитической работы; 

 осуществление функций, связанных с маркетингом; 

 работа с клиентами; 

 осуществление хозяйственно-административных функций; 

 прохождение аттестации и повышение квалификации. 

Сегодня метрдотель есть в каждом ресторане, хотя до недавнего 

времени эта должность была экзотикой. 
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Сейчас он является непосредственным помощником директора.  

В его обязанности входит: 

- организация работы официантов и барменов; 

- организация процесса обслуживания; 

- организация и проведение работ, связанных с товародвижением; 

- проведение инвентаризации, оценка некачественного товара; 

- работа с клиентами (персональные продажи); 

- ведение первичного документооборота в программе 1С; 

- планирование и организация обучения персонала; 

- участие в оценке и аттестации персонала; 

- адаптация новых сотрудников. 

В компании регулярно проводится обучение официантов и барменов,  

аттестация персонала, присвоение по результатам аттестации сотруднику 

соответствующей категории. Метрдотель ресторана выполняет эти 

обязанности совместно с менеджером по персоналу: в аттестации давно 

работающих сотрудников они участвуют наравне. Однако за процесс 

адаптации новичков целиком отвечает метрдотель, привлекая в  наставников  

опытных сотрудников, но  только в случаях  отсутствия метрдотеля, 

например совпадения его отпуска с приходом нового человека.  

Кроме того, в компании принята «процентная система» начисления 

заработной платы  официантам и метрдотелю: основным показателем при 

оценке эффективности работы сотрудника и начислении заработной платы 

является объем индивидуальных продаж и продаж всего ресторана за месяц. 

Система выглядит следующим образом (таблице 8). 

Таблица 8 – Схема начисления заработной платы метрдотеля 

80-90% выполнения 

плана ресторана 

Оклад 

 

1% от общего объема 

продаж 

90-100% выполнения 

плана ресторана 

Оклад  1,5% от общего объема 

продаж 

Свыше 100% 

выполнения  

Оклад  1,7 % от общего объема 

продаж 
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В случае выполнения плана ресторана метрдотелю начисляется 

коллективная премия по следующей схеме (таблица 9) 

Таблица 9– Схема начисления коллективной премии метрдотелю 

100% 

выполнения 

101% 

выполнения 

102% 

выполнения 

103% 

выполнения 

104 -110% 

выполнения 

110% и 

выше 

30% оклада 31% оклада 32 % 

оклада 

33%оклада 34%оклада 40% 

оклада 

 

Несмотря на то, что заработная плата метрдотеля зависит от объема 

продаж ресторана в целом, ему в начале каждого месяца выставляется 

индивидуальный план продаж, выполнение которого в течение двух месяцев 

ниже 80%  является поводом для рассмотрения руководством компании 

вопроса о соответствии менеджера занимаемой должности. 

Заработная плата официанта зависит, в основном, от объема 

индивидуальных продаж (таблица 10) 

Таблица 10– Схема начисления заработной платы официанта 

80-90% выполнения 

индивидуального плана 

Оклад 

 

1% от объема продаж 

90-100% выполнения 

индивидуального  плана  

Оклад  1,5% от объема продаж 

Свыше 100% 

выполнения  

Оклад  1,7 % от объема продаж 

 

В случае выполнения общего плана ресторана официанта получает 

премию, начисляемую по схеме, аналогичной схеме менеджера. Если же 

официант не выполнил индивидуальный план даже на 80%, то его заработная 

плата будет исчисляться окладом. Повторения подобной ситуации в течение  

трех месяцев служит поводом для увольнения сотрудника.  

Заработная плата бармена состоит из оклада (согласно штатному 

расписанию) и коллективной премии в случае выполнения плана продаж 

ресторана. 

Как мы уже отметили ранее, в компании принята система регулярной 

оценки  персонала, согласно результатам которой официантам и барменам 
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присваивается вторая, первая или высшая категория, которая учитывается 

при расчете окладной части работников. 

Подводя итоги  анализа системы начисления заработной платы,  мы 

можем сделать следующие выводы: 

- основным показателем эффективности  работы ресторана, а, 

следовательно, и его сотрудников, является объем продаж; 

- официанты материально заинтересованы в как можно более высоких 

уровнях продаж, поэтому неохотно соглашаются становиться наставниками, 

т.к. «теряют» при этом в объемах продаж (снижение индивидуального плана 

продаж на период наставничества не предусмотрено); 

- менеджер ресторана также заинтересован в прямых продажах, но 

адаптация новых сотрудников является его непосредственной обязанностью, 

что занимает немало времени, особенно если учесть, что иногда новых 

сотрудников бывает два – три человека одновременно. Кроме того,  как было 

отмечено выше, круг обязанностей менеджера достаточно широк, поэтому 

зачастую время на адаптационный процесс нового сотрудника выделяется по 

остаточному принципу; 

- при существующей системе начисления заработной платы и акценте 

на высокие личные результаты сотрудников зачастую имеет место жесткая 

конкуренция внутри ресторана, возникновение на этой почве конфликтов; 

новичку особенно сложно при такой ситуации влиться в коллектив, тем 

более, если ему не уделяется достаточно внимания.  

Как мы уже отмечали, процесс адаптации нового сотрудника 

практически полностью возложен на менеджера ресторана. В компании 

отсутствует четко структурированная программа, с описанием процедур и 

мероприятий по вхождению нового сотрудника в организацию. 

Процесс адаптации до разработки и внедрения наших рекомендаций 

осуществлялся следующим образом: 

1- й день стажировки:  

- Оформление документов (менеджер офиса); 
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- Инструктаж по технике безопасности (руководитель службы 

контроля); 

- Ознакомление с системой начисления заработной платы, системы 

премирования и наказания, рабочим графиком (менеджер по персоналу); 

- Знакомство с коллективом ресторана (метрдотель); 

- Ознакомления с распорядком рабочего дня, регламентами работы, 

планом продаж на месяц испытательного срока (директор ресторана); 

- Консультация по оформлению зала и работы с гостями (менеджер 

торгового зала); 

2- й день стажировки: 

- Обучение по товару, технологиям в производстве продукции и т. д. 

(менеджер торгового зала); 

- Обучение технологиям продаж (менеджер торгового зала); 

- Выдача информации по блюдам и способу приготовления (менеджер 

торгового зала); 

Последующие дни: 

- Работа в торговом зале, выполнение плана продаж (под контролем 

менеджера торгового зала); 

По истечении месяца: 

- Оценка результатов испытательного срока на основе  Положения по 

оценке персонала. 

Итогом прохождения данной программы адаптации является  

проведение оценки стажера, где он должен показать следующие знания: 

- умения обслуживания гостей; 

-знание меню и барной и винной карты 

- технологии, применяемые при  производстве блюд; 

- умение пользоваться принятыми в компании  технологиями продаж. 

Таким образом, итоговая аттестация стажера проходит по трем 

направлениям таблице 11 
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Таблица 11 – Критерии и методы итоговой аттестации стажера 

Оценка знаний по товару Тест 

Оценка знаний и умения 

применять технологии 

продаж 

Отзыв менеджера торгового зала 

Оценка степени принятия 

стажером ценностей и норм 

поведения в компании. 

Собеседование стажера с директором, отзыв 

менеджера торгового зала 

 

Мы видим, что процесс адаптации и оценки нового сотрудника 

практически полностью возложен на  менеджера торгового зала. Это 

значительно снижает эффективность управления адаптацией, поскольку 

менеджер зачастую просто не в состоянии качественно выполнять все эти 

функции. Подход к адаптации сотрудников становится формальным,  стажер 

зачастую предоставлен сам себе. 

Кроме того, в процессе наблюдения мы отметили сложность в 

социально – психологической адаптации новых сотрудников.  

Чтобы количественно оценить эффективность действующей системы 

адаптации в компании, нам нужно определить ее основные показатели. 

Можно выделить три таких величины: 

1 Объем продаж сотрудника за месяц (каждому стажеру 

устанавливается индивидуальный план продаж, его выполнение – один из 

критериев оценки) 

2 Количество новых сотрудников, успешно прошедших 

испытательный срок (уровень текучести кадров в период испытательного 

срока)  

3 Оценка удовлетворенности сотрудника местом работы и условиями 

труда 

           Все показатели взаимосвязаны между собой и являются одинаково 

важными для успешной работы организации. 

Определим величины данных показателей на момент начала нашего 

исследования. 
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1 Объем продаж сотрудника за месяц  представляется в виде отчета, 

который составляется еженедельно для отслеживания текущих результатов 

деятельности магазина. Рассмотрим сводную таблицу объемов продаж новых 

сотрудников в ресторане «Березка»  за период с апреля 2015 года по 

сентябрь2015 (таблица 13). 

Таблица 13 – Анализ объемов продаж новых сотрудников за период с 

04.2015 г. по 09.2015 г., (тыс. рублей) 

МЕСЯЦ Зимний ресторан Летний ресторан 

  план, руб факт, руб 
% 
выполнения план, руб факт, руб 

% 
выполнения 

апрель    60 000,00      49 000,00  82%    70 000,00      65 000,00  93% 

              

Май  240 000,00     201 000,00  84%  150 000,00    125 800,00  84% 

              

Июнь  150 000,00      98 700,00  66%    95 000,00      86 200,00  91% 

              

Июль  120 000,00     110 000,00  92%  250 000,00    238 200,00  95% 

              

Август  300 000,00     218 500,00  73%  160 000,00    116 560,00  73% 

              

сентябрь  100 000,00      89 000,00  89%  200 000,00    179 200,00  90% 

Итого  970 000,00     766 200,00  79%  925 000,00    810 960,00  88% 

 

Мы видим, что за взятый нами период не было случая выполнения 

плана на 100 или более 100%. Более того, объем выполнения порой не 

достигает и 80%. Мы помним, что выполнение плана на 80% является 

минимальным для успешного официанта. При этом стоит учитывать, что 

план продаж нового сотрудника значительно меньше плана  официанта. 

Таким образом, основной показатель эффективности работы  находится на 

весьма низком уровне. 

1 Мы также проанализировали данные, предоставленные отделом 

персонала, о количестве принятых и уволенных сотрудников за 

рассматриваемый период (таблица 14). 

Таблица 14 – Количество принятых и уволенных сотрудников в 

ресторане за период 04.2015 – 09.2015 г 
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 Зимний ресторан Летний 

ресторан 

Принято на работу сотрудников с апреля 

2015 г. по сентябрь 2015 г. 

10 12 

Уволено сотрудников, отработавших 

менее 3-х месяцев 

6 8 

Количество закрепившихся сотрудников 

на предприятии 

4 4 

 

Из двадцати двух сотрудников, принятых на работу в магазины за 

период с апреля по сентябрь 2015 года,  четырнадцать были уволены еще до 

истечения трех месяцев работы. Хотя в компании принят одномесячный 

испытательный срок, говорить о закреплении сотрудника в компании можно 

только по прошествии трех месяцев работы, поскольку одного месяца не 

вполне достаточно для полной адаптации человека в организации.  

Существует формула расчета эффективности программы адаптации: 

F = P:W  100%,                                                       (1) 

где F – процент работников, закрепившихся на предприятии по итогам 

испытательного срока и периода адаптации; 

P – число прошедших испытательный срок и адаптировавшихся 

сотрудников; 

W – общая численность работников, принятых за указанный период. 

В соответствии с этой формулой мы получаем следующие данные: 

зимний ресторан- эффективность адаптации составляет 40%. 

летний ресторан- эффективность адаптации составляет 33,3%. 

2 Степень удовлетворенности сотрудника своей работой и условиями 

труда – один из самых важных показателей. Руководство компании 

должно знать, на каком уровне организована работа персонала, 

насколько условия труда соответствуют ожиданиям  работников, 

что для них наиболее важно в работе. Прежде всего, мы определили 

степень влияния на желание сотрудников работать в данной 
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компании нескольких факторов. Результаты опроса выглядят 

следующим образом (таблица 15) 

 

Таблица 15 – Приоритетность факторов выбора работы сотрудниками 

1 Уровень заработной платы, ее стабильность 

2 Перспектива карьерного роста 

3 Дружелюбный коллектив 

4 Интересная творческая работа 

5 Официальное оформление и соц. Пакет 

6 Престиж компании 

7 Возможность дополнительного обучения 

8 Комфортные условия работы 

9 Самостоятельность и ответственность 

10 Близкорасположенность  места работы к дому 

 

Как мы видим, основными определяющими факторами являются 

уровень заработной платы, перспектива карьерного роста и дружелюбный 

коллектив. Для определения степени удовлетворенности  работников 

каждого из магазинов условиями труда и организацией работы, мы 

разработали анкету.Среднее значение, полученное в результате подсчета 

баллов, характеризует степень удовлетворенности сотрудника организацией 

его и работы и условиями труда. Отметим, что при анализе ответов на 

вопросы анкеты, можно сделать соответствующие выводы о пробелах в 

мероприятиях кадровой политики, в частности, в программе адаптации 

сотрудника. Обобщенные данные по результатам ресторанов (таблица 16) 

 

Таблица 16 – Степень удовлетворенности работников условиями труда  

ресторан Зимний ресторан Летний ресторан 

Ср.балл 3,3 4,2 
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Как видно из таблицы, результаты  колеблются от «средней» до «выше 

средней» оценки. Мы можем сделать вывод о достаточно низкой степени 

удовлетворенности работников условиями и организацией труда. И хотя 

причинами столь невысоких показателей могут быть различные факторы, мы 

считаем, что комплексная, грамотно выстроенная программа адаптации 

может способствовать повышению данного показателя.  

Таким образом, опираясь на полученные результаты, мы можем сделать 

выводы о  низкой эффективности применяемых функциях и методах 

адаптации в компании. Причины этого кроются в следующем: 

- компания декларирует наставничество в адаптации новых 

сотрудников, однако отсутствует заинтересованность в процессе 

непосредственных наставников (см. схемы начисления заработной платы); 

- осуществление процесса адаптации возложено на одного человека – 

менеджера торгового зала, который не справляется со всем объемом 

необходимых процедур программы; 

- информация  о компании, товаре, технологиям продаж и т.д. по 

большей части предоставляется в первые дни работы нового сотрудника, т.е. 

происходит перегруз новыми сведениями и снижается эффективность 

обучения. 

Комплексная система адаптации призвана устранить подобные 

проблемы и решить следующие задачи: 

1 Уменьшить стартовые издержки за счет сокращения сроков 

достижения новым сотрудником установленных стандартов выполнения 

работ. 

2 Сократить текучесть кадров в период испытательного срока. 

3 Сэкономить время и ресурсы на подбор новых сотрудников, вместо 

тех, кто не прошел адаптацию. 

4 Повысить мотивацию новичков, их удовлетворенность работой в 

организации, в которой ясны цели и требования к должности, уделяется 
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большое внимание обучению и развитию персонала, и каждый сотрудник 

(особенно новый) чувствует заботу и внимание со стороны компании. 

 

Выводы по разделу два 

Таким образом, опираясь на полученные результаты, мы можем сделать 

выводы о  низкой эффективности применяемых функциях и методах 

адаптации в компании. Причины этого кроются в следующем: 

- компания декларирует наставничество в адаптации новых 

сотрудников, однако отсутствует заинтересованность в процессе 

непосредственных наставников (см. схемы начисления заработной платы); 

- осуществление процесса адаптации возложено на одного человека – 

менеджера торгового зала, который не справляется со всем объемом 

необходимых процедур программы; 

- информация  о компании, товаре, технологиям продаж и т.д. по 

большей части предоставляется в первые дни работы нового сотрудника, т.е. 

происходит перегруз новыми сведениями и снижается эффективность 

обучения. 

Комплексная система адаптации призвана устранить подобные 

проблемы и решить следующие задачи: 

1 Уменьшить стартовые издержки за счет сокращения сроков 

достижения новым сотрудником установленных стандартов выполнения 

работ 

2 Сократить текучесть кадров в период испытательного срока 

3 Сэкономить время и ресурсы на подбор новых сотрудников, вместо 

тех, кто не прошел адаптацию 

4 Повысить мотивацию новичков, их удовлетворенность работой в 

организации, в которой ясны цели и требования к должности, уделяется 

большое внимание обучению и развитию персонала, и каждый сотрудник 

(особенно новый) чувствует заботу и внимание со стороны компании  
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3 СОВЕРШЕНТСВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИЕЙ 

СОТРУДНИКОВ ГК «БЕРЕЗКА» 

3.1 Рекомендации по совершенствованию управления  процессом 

адаптации персонала в гостиничном копмлексе «Березка» 

В предыдущих главах нашей работы мы  изучили теоретические 

аспекты проблем адаптации сотрудника в организации, исследовали 

существующие методики управления процессом адаптации, применяемые на 

различных предприятиях. В результате нашего исследования мы пришли  к 

выводу, что наиболее эффективной    является комплексная программа 

адаптация, которая: 

-  содержит как теоретические блоки обучения сотрудника, так и 

практическую деятельность с первых дней работы; 

-  учитывает все факторы, влияющие на адаптационный процесс 

(должность сотрудника, личностные особенности, опыт работы, возраст и 

т.д.); 

- содержит описание целей, желаемых результатов и критериев оценки  

успешности процесса; 

- четко распределяет ответственность за проведение каждого этапа 

программы между   участниками процесса. 

Мы также определили, что целесообразно в системе адаптации 

задействовать следующих сотрудников: 

- менеджер по персоналу; 

- непосредственный руководитель; 

- наставник. 

Итак, мы  определили  группу показателей эффективности процесса 

адаптации: 

- Объем продаж сотрудника за месяц (каждому стажеру 

устанавливается индивидуальный план продаж, его выполнение – один из 

критериев оценки); 
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- Количество  новых сотрудников, успешно прошедших испытательный 

срок (уровень текучести кадров в период испытательного срока);  

- Оценка удовлетворенности сотрудника местом работы и условиями 

труда. 

Чтобы улучшить эти показатели нам необходимо  разработать 

комплексную систему адаптации, которая представляла бы собой набор 

четких последовательных процедур, с определением ответственных лиц за 

каждый этап программы и с описанием конкретных желаемых конечных 

результатов. 

Предлагаемая нами программа состоит из нескольких этапов: 

1 Подготовительный 

2 Выход на работу нового сотрудника 

3 Вводное обучение 

          4 Реализация плана адаптации 

5 Оценка результатов прохождения адаптации. 

1 Подготовительный этап. Его началом является принятие решения о 

приеме на работу конкретного сотрудника. На этом этапе мы планируем 

процесс адаптации и определяем лиц, ответственных за мероприятия по 

каждому направлению. 

Как мы определили выше, неотработанность организационного 

механизма управления процессом адаптации как ключевого условия ее 

успешного осуществления – одна из основных проблем российских 

предприятий. Мы  пришли к выводу, что целесообразно привлечение к 

процессу адаптации следующих сотрудников:  

- менеджер по персоналу; 

- непосредственный руководитель (директор ресторана и менеджер 

торгового зала); 

- наставник (опытный официант ) 

Заметим, что менеджер торгового зала также может выступать в роли 

наставника, в случае прихода в ресторан одновременно нескольких 
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сотрудников. Наставник из опытных работников выбирается по следующим 

принципам: 

- регулярное выполнение им индивидуального плана; 

- способность к обучению другого человека; 

- обладание хорошими коммуникативными навыками; 

- способность радоваться успехам другого человека. 

Как мы уже упоминали, зачастую продавцы и кассиры не хотят 

выполнять функции наставника из – за отсутствия мотивации. Мы 

предлагаем решить эту проблему следующим образом: 

- определить доплату в 1500 рублей для наставника, если стажер 

успешно прошел испытательный срок; 

- создавать в компании статус наставника, например, включить 

выполнение функций наставничества в список критериев при рассмотрении 

кандидатуры на более перспективную должность; 

- акцентировать внимание сотрудников ресторана на выполнении 

коллективного плана, т. е. общей задачи, решить которую можно только при 

достижении хороших результатов каждым отдельным человеком .Со стороны 

руководства ресторана необходимо проведение мероприятий по 

командообразованию, сплочению коллектива. Это могут быть как короткие 

утренние собрания, где обсуждаются планы на день, проводятся небольшие 

упражнения по технологиям продаж; так и вечерние обсуждения результатов 

прошедшего дня, решения каких – либо возникших спорных ситуаций между 

сотрудниками. 

На подготовительном этапе необходимо определить конкретные 

задачи, сроки их выполнения и критерии оценки, по которым будут 

подводиться итоги адаптации.. В ресторане «Березка» ориентиром для 

составления плана послужили должностные инструкции официанта и 

бармена ,где содержатся все требования к человеку на данной позиции: 

уровень знаний, опыт, компетенции, личностные характеристики. «Лист 
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прохождения адаптации» находится у сотрудника (для самоконтроля) и 

наставника (для оценки текущих результатов). 

Менеджер торгового зала также отвечает за наличие всей необходимой 

для обучения документации и материалов. Чтобы структурировать всю 

необходимую для стажера информацию мы разработали «Папку стажера». В 

нее входят: 

- сведения об истории компании, ее основателях; 

- функциональные обязанности всех подразделений компании; 

- адреса и телефоны всех подразделений; 

- должностные инструкции; 

- стандарт начисления заработной платы; 

- правила по охране труда; 

- распорядок рабочего дня; 

- правила поведения в торговом зале; 

- информация о товаре; 

- информация о технологиях продаж; 

- положение по оценке персонала; 

- положение по системе мотивации. 

«Папка стажера» предоставляется новому работнику на период 

испытательного срока для помощи при самостоятельном изучении. 

2 Выход на работу нового сотрудника. В это время проводится 

основная часть организационной адаптации. Новый работник оформляется в 

штат. Менеджер по персоналу проводит беседу с новым сотрудником: 

- об истории компании, руководящем составе; 

- структуре организации и основных функциях подразделений; 

- порядке оплаты труда и премирования; 

- корпоративных нормах и правилах. 

Он также передает новому сотруднику подготовленный пакет 

документов, регламентирующих его деятельность, показывает офис, 
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сопровождает на место работы, знакомит с руководителем подразделения и 

наставником. 

Руководитель (директор или менеджер торгового зала) знакомит 

новичка: 

- с коллегами по работе, их функциональными обязанностями; 

- историей структурного подразделения; 

- схемой взаимодействия с другими магазинами и отделами; 

- и т.д.  

Руководитель и наставник совместно с новым сотрудником обсуждают 

и согласовывают содержание «Листа прохождения адаптации», вносят в него 

задачи, сроки мероприятий по обучению. 

3 Вводное обучение. Мы считаем, что вводное обучение персонала 

должно являться одним из ведущих направлений кадровой политики, т. к. 

компетентность и профессионализм сотрудников ресторана– главное 

конкурентное преимущество компании.  

План обучения разрабатывается в соответствии с должностью нового 

сотрудника. Например, для официанта он должен включать следующие 

блоки: 

- технологии  в производстве продукции; 

- категории и состав блюд; 

- меню; 

- технологии продаж; 

- основные положения Закона о защите прав потребителей. 

Программа обучения бармена будет содержать в себе информационные 

блоки по кассовой дисциплине, оформлении первичной бухгалтерской 

документации в компании, программе 1С. 

Обучение проводится в соответствии с «Листом прохождения 

адаптации», путем консультации менеджера торгового зала, наставника и 

материалов для самостоятельного обучения («Папка стажера»).  
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4 Реализация плана адаптации.  На этом этапе протекает 

профессиональная и социально – психологическая адаптация сотрудника. 

Директор ресторана совместно с менеджером торгового зала проводят 

социально – психологическую адаптацию нового работника по следующим 

направлениям: 

- определение психологической совместимости с коллективом и 

профилактика конфликтов; 

- мотивация новичка; 

- ознакомление с корпоративной культурой компании и этикой деловых 

отношений; 

- помощь в развитии необходимых компетенций. 

Профессиональная адаптация будет заключаться в овладевании 

навыками и умениями, необходимыми для должности, на основе 

предоставляемой информации. 

 Например, план  адаптации официанта будет выглядеть следующим 

образом (таблица 16) 

Таблица 16– План адаптации официанта 

Дни 

стажировки 

Информационный блок Материалы (в 

Папке стажера) 

Ответственные 

1 Оформление документов: 

-Трудовой договор; 

- Договор о полной 

коллективной материальной 

ответственности; 

- Соглашение о неразглашении 

конфиденциальной 

информации; 

- Типовая инструкция по охране 

труда. 

 Менеджер офиса 

1 Инструктаж руководителя 

службы контроля: 

- по пожарной безопасности; 

- по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Инструкция по 

охране труда 

Руководитель 

службы контроля 
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Продолжение таблицы 17 

 
1 История и структура компании, 

фамилии и имена 

руководителей 

История 

компании. 

Ценности 

компании. 

Организационная 

структура 

компании. 

Менеджер по 

персоналу 

1 Структура испытательного 

срока: 

- продолжительность; 

- задачи, стоящие перед 

стажером; 

- критерии профессиональной 

эффективности официанта; 

- дата, процедуры и возможные 

результаты предстоящей оценки 

 

Положение по 

оценке 

Менеджер по 

персоналу 

1 Базовые ориентиры для работы 

официанта: 

- система оплаты труда; 

- система обучения; 

- льготы (покупка товара, оплата 

питания, отпуск и т.д.) 

- политика увольнений 

Положение о 

порядке 

начисления 

заработной платы 

Менеджер по 

персоналу 

1 Знакомство с рестораном: 

- знакомство с коллективом; 

- история и позиционирование; 

- структура ресторана (фамилии, 

имена, должности сотрудников); 

- знакомство с наставником. 

Структура 

ресторана. 

История и 

позиционирование 

ресторана. 

Директор 

ресторана 

1 Знакомство с регламентами 

работы и обязанностями: 

- график работы; 

- правила трудового распорядка; 

- дисциплина труда; 

- должностная инструкция; 

- стандарты работы с 

клиентами; 

- профессиональная этика. 

Должностная 

инструкция. 

Правила 

трудового 

распорядка. 

Положение по 

дисциплине. 

 

Директор 

ресторана или 

метрдотель. 

2 Знакомство с товаром: 

- расположение товара в меню; 

- информация о ценах,; 

 

 Наставник 

2 Знакомство со складом: 

- расположение товара на 

складе; 

- порядок на складе; 

- ответственность за порядок  

 Наставник 
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Продолжение таблицы 17 

3 Информация о материалах, 

используемых в производстве 

блюд. 

. 

Материалы, 

используемые в 

производстве 

блюд. 

Таблица 

продуктов 

Наставник 

4-5 Технологии продаж Материалы по 

технологиям 

продаж 

Менеджер 

торгового зала 

6-7 Наблюдение за продажами 

стажера. 

Работа над ошибками 

 Директор 

ресторана, 

менеджер 

торгового зала 

2-3 неделя Контроль знаний по товару. 

Наблюдение за процессом 

продаж стажера. 

 Менеджер 

торгового зала, 

наставник 

4-5 неделя Подготовка к оценке Вопросы к оценке Менеджер 

торгового зала 

Окончание 

месяца 

Оценка стажера Тест по меню, 

собеседование, 

результаты «Листа 

прохождения 

адаптации» 

Менеджер по 

персоналу, 

директор, 

менеджер 

торгового зала, 

наставник 

 

Важно взаимодействие всех сотрудников, ответственных за 

мероприятия адаптации, получение «обратной связи» от новичка в процессе 

обучения. Для этого необходим поэтапный контроль программы адаптации. 

Мы считаем, что в основном промежуточный контроль должен 

осуществляться менеджером торгового зала, т.к. его работа  

преимущественно протекает в торговом зале. 

4 Оценка результатов прохождения адаптации. Менеджер по 

персоналу организует встречу нового сотрудника со всеми лицами, 

ответственными за адаптацию, с целью подведения ее итогов.  

5 Ответственными лицами заполняется «Лист прохождения 

адаптации», где  итоги испытательного срока  оцениваются по 

следующим критериям (таблице 18) 
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Таблица 18 – Критерии и методы оценки стажера 

1 

Профессиональная 

компетентность Тест менеджер п/п 

  (знание товара)      

2 

Знание и применение 

технологий собеседование, руководитель, 

  Продаж     наблюдение наставник 

              

3 Объем продаж за месяц   отчет (программа руководитель 

        1С)   

4 

Отношение к работе, 

мотивация наблюдение, менеджер п/п, 

        собеседование руководитель, 

         наставник 

              

5 

Корпоративность и 

лояльность (готовность тест, менеджер п/п, 

  

принимать и выполнять 

корпоративные наблюдение, руководитель, 

  принципы и нормы)    собеседование наставник 

              

 

На основании  среднего балла «Листа прохождения адаптации» 

выносится решение о завершении испытательного срока, его продлении или 

увольнении сотрудника. Критерии оценки официанта. Отметим, что очень 

важна процедура собеседования нового сотрудника с менеджером по 

персоналу и руководителем подразделения. Необходимо  не только сделать 

выводы об отношении работника к компании и своим должностным 

обязанностям, но и получить «обратную связь» от него о качестве обучения и 

помощи при психологической адаптации, о вкладе в процесс обучения  

наставника.  

Мы считаем, что очень хорошо, если успешное прохождение 

испытательного срока и адаптации будет ознаменовано торжественным 

мероприятием – поздравлением, организацией «приема в ряды постоянных 

сотрудников» с вручением памятного знака. Событие может быть не 

официальным, а веселым, демократичным. Важно, чтобы у человека 
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возникло чувство причастности к компании и он ощутил себя полноценным 

членом коллектива. 

Если же руководство принимает решение продлить испытательный 

срок, то важно объяснить сотруднику его недочеты, пробелы в знаниях, 

вместе с ним составить план мероприятий на продленный срок, определить 

задачи на этот период. Затем снова проводится оценка сотрудника и по ее 

результатам принимается соответствующее решение. 

Таким образом, предлагаемая нами программа состоит из 

нескольких этапов и затрагивает все аспекты адаптации человека в 

организации. Данная программа рассчитана на один месяц, предусматривает 

разделение ответственности за проведение мероприятий между менеджером 

по персоналу, директором магазина, менеджером торгового зала и 

наставником. Информация предоставляется сотруднику  поэтапно, 

предусмотрено как самостоятельное обучение («Папка стажера»), так и 

обучение во время работы и взаимодействия с кураторами. 

Также для успешного внедрения программы мы предлагаем 

провести специальное обучение менеджеров торгового зала (Тренинг 

«Практик – тренерства») и учесть рекомендации по мотивации наставников. 

Программа и рекомендации по ее внедрению были предложены на 

рассмотрение руководству компании. Было принято решение о внедрение 

программы в подразделении компании и проанализировать полученные 

результаты, а также обосновать  экономическую эффективность 

предложенных рекомендаций. 

Проанализируем полученные результаты. 

Для того, чтобы представление полученных результатов было более 

наглядным, мы решили прибегнуть к методу сравнения. Нами было выделено 

две группы – экспериментальная (летний ресторан) и контрольная (зимний 

ресторан). Ознакомимся с их краткой характеристикой (таблице 18). 
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Таблица 18– Характеристика экспериментальной и контрольной группы 

 «зимний» «летний» 

Адрес ул. Чапаева 118. ул. Чапаева 118. 

Специфика 

ресторана 

Крытый зал, круглогодичный Летний зал, мангальная 

зона,п рекрасный  вид 

на озеро 

Количество 

сотрудников 

14 

 

15 

В параграфе 2.1 мы определили показатели эффективности процесса 

адаптации. Их три: 

1 Объем продаж сотрудника за месяц (каждому стажеру 

устанавливается индивидуальный план продаж, его выполнение – 

один из критериев оценки) 

2 Количество  новых сотрудников, успешно прошедших 

испытательный срок (уровень текучести кадров в период 

испытательного срока) 

3 Оценка удовлетворенности сотрудника местом работы и условиями 

труда 

Объем продаж сотрудника за месяц мы определяем, исходя из отчета, 

который составляет директор ресторана, используя прикладную 

компьютерную программу 1С:Предприятие.  

Уровень текучести кадров мы рассчитываем по формуле: 

F = P:W  100%, где: 

F – процент работников, закрепившихся на предприятии по итогам 

испытательного срока и периода адаптации; 

P – число прошедших испытательный срок и адаптировавшихся 

сотрудников; 

W – общая численность работников, принятых за указанный период. 

Оценка удовлетворенности сотрудника организацией работы и 

условиями труда производится при подсчете среднего балла ответов на 
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вопросы анкеты , где шкала оценок колеблется от «крайне низкой» до 

«весьма высокой». Данная анкета предоставляется всем работникам 

магазина, т.к. комплексная система адаптации оказывает влияние в целом на 

коллектив, демонстрирует давно работающим сотрудникам заботу компании 

и внимание к потребностям персонала. 

Данные, полученные в результате расчета показателей на начальном 

этапе нашего исследования (таблице 19) 

Таблица 19 – Показатели эффективности системы адаптации (апрель 2016 г.) 

Показатель «зимний» «летний» 

Объем продаж новых 

сотрудников за период с 1 по 30 

апреля % от плана. 

88% 79% 

Уровень текучести кадров в 

период испытательного срока, % 

закрепившихся сотрудников 

40% 33,3% 

Степень удовлетворенности 

сотрудника организацией работы 

и условиями труда, оценивается 

по 5 – балльной шкале. 

3,3 3,5 

 

Нами были установлены следующие требования к процедуре 

адаптации: 

- тщательное планирование; 

- логичность содержания; 

- определение ролей ответственных участников. 
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           3.2 Эффективность программы адаптации нового  сотрудника в 

ресторане «Березка» 

Сравним существующую программу адаптации и проектную. (Таблица 20) 

Таблица 20 – Сравнение существующей программы адаптации и проектной 

Существующая программа адаптации Проектная программа адаптации 

Процесс адаптации нового 

сотрудника практически полностью 

возложен на информация  о 

компании, товаре, технологиям 

продаж и т.д. по большей части 

предоставляется в первые дни работы 

нового сотрудника, т.е. происходит 

перегруз новыми сведениями и 

снижается эффективность обучения. 

 менеджера ресторана 

Предлагаемая нами программа 

состоит из нескольких этапов: 

1 Подготовительный 

2 Выход на работу нового 

сотрудника 

3 Вводное обучение 

4 Реализация плана адаптации 

5 Оценка результатов прохождения 

адаптации. 

Информация  о компании, объеме 

работ, технологиям предоставления 

услуг и т.д. по большей части 

предоставляется в первые дни работы 

нового сотрудника, т.е. происходит 

перегруз новыми сведениями и 

снижается эффективность обучения. 

Программа адаптации  

содержит как теоретические блоки 

обучения сотрудника, так и 

практическую деятельность с первых 

дней работы; 

 

В компании отсутствует четко 

структурированная программа, с 

описанием процедур и мероприятий 

по вхождению нового сотрудника в 

организацию 

Программа адаптации -  

учитывает все факторы, влияющие на 

адаптационный процесс (должность 

сотрудника, личностные 

особенности, опыт работы, возраст и 

т.д.); 

- содержит описание целей, 

желаемых результатов и критериев 

оценки  успешности процесса;. 

 

Производится оценка: 

- знаний по товару, 

- оценка знаний и умения применять 

технологии продаж, 

- оценка степени принятия стажером 

ценностей и норм поведения в 

компании.  

Главный критерий процесса 

адаптации: степень 

удовлетворенности сотрудника своей 

работой и условиями труда – один из 

самых важных показателей. 
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В течение временного периода с 1 по 30 апреля 2016 года мы внедрили 

следующие разработки и рекомендации по повышению эффективности  

управления процессом адаптации: 

1 Назначение ответственных лиц за проведение адаптационных 

мероприятий: 

- менеджер по персоналу (подготовительный этап, выход на работу 

нового сотрудника, организационная информация о компании, контроль 

результатов процесса адаптации); 

- директор ресторана (организационная адаптация, постановка задач на 

испытательный срок, контроль результатов); 

- менеджер торгового зала (профессиональная и социально – 

психологическая адаптация, промежуточный и конечный контроль 

результатов); 

- наставник (помощь в профессиональной адаптации, демонстрация 

качественной работы собственным примером, облегчение вливания в 

коллектив, тесное сотрудничество во время испытательного срока). 

2 «План адаптации» (описание процедур адаптации по дням 

стажировки) 

3 «Лист прохождения адаптации» (расписание адаптационных 

мероприятий, описание критериев эффективности процесса, шкала оценок) 

4 Объединение всей необходимой информации в «Папку стажера» для 

самостоятельного изучения новичком 

5 Выплата наставникам премии в размере 1500 рублей за успешную 

адаптацию стажера. 

В результате внедрения данных рекомендаций и разработок в 

подразделение компании мы получили следующие результаты: 

1 Объем продаж новых сотрудников летнем ресторане за период с 1 по 

30  2016 года (таблице 20) 
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Таблица 20– Показатель объема продаж в «летнем» ресторане (тыс. руб.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

В сравнении с показателем с 1 апреля 2016 года (79%) мы получили 

увеличение на 17%. Сравним этот показатель с показателем контрольной 

группы (таблица 21): 

 

Таблица 21 – Показатель объема продаж «зимний» ресторан (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для определения эффективности применения разработанной нами 

программы представим полученные результаты в виде гистограммы (рисунок 

9) 

 

число «Летний» ресторан 

  план, руб факт, руб 
% 
выполнения 

1-10 
апреля    60 000,00      50 230,00  84% 
        

11-20 
апреля  240 000,00     220 800,00  92% 
        

21-30 
апреля  220 000,00     225 900,00  103% 
        

Итого  520 000,00     496 930,00  96% 

число «Зимний» ресторан" 

  план, руб факт, руб 
% 
выполнения 

1-10 
апреля     260 000,00    186 300,00  72% 
        

11-20 
апреля     120 000,00      90 500,00  75% 
        

21-30 
апреля     202 000,00    156 400,00  77% 
        

Итого     582 000,00    433 200,00  74% 
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Рисунок 9- Сравнительный анализ показателя объема продаж за период с 1 

по 30 апреля, %  

На этом рисунке  наглядно представлено повышение уровня объема 

продаж новых сотрудников «летнего» ресторана  не только по сравнению с 

«зимний» рестораном, но и  постепенное помесячное увеличение величины 

по мере действия предложенной нами программы. Конечным результатом 

является выполнение плана более чем на 100%, что говорит об успешности 

обучения новых сотрудников. 

Мы также проанализировали данные, предоставленные отделом 

персонала, о количестве принятых и уволенных сотрудников за период с 1 по 

30 апреля 2016года. Результаты представлены (таблице 22 

Таблица 22– Показатели принятых и уволенных сотрудников «зимнего» и 

«летнего» (человек) 

 

 «зимний» «летний» 

Принято на работу сотрудников за 

период с  1  по 10  2016 года. 

6 5 

Уволено сотрудников, отработавших 

менее 3-х месяцев 

4 1 

Количество закрепившихся сотрудников 

на предприятии 

2 4 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1-10 
апреля 

11-20 
апреля 

21-30 
апреля 

«летний»  

"зимний" 
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      Подставляем полученные данные в формулу: 

F = P:W  100%, где: 

F – процент работников, закрепившихся на предприятии по итогам 

испытательного срока и периода адаптации; 

P – число прошедших испытательный срок и адаптировавшихся 

сотрудников; 

W – общая численность работников, принятых за указанный период . 

Получаем следующие данные: «летний» -  80%,  «зимний» - 33,3% 

(рисунок 10) 

Рисунок 10 - Процент закрепившихся сотрудников на предприятии, % 

 

Согласно рисунку 10,   процент сотрудников, успешно прошедших 

программу адаптации и испытательный срок в «летнем»ресторане за время 

действия предложенной нами программы значительно увеличился (с 33,3 до 

80%) и превышает показатель «зимнего»ресторана более чем в два раза. 

Для оценки третьего показателя эффективности процесса адаптации – 

степени удовлетворенности сотрудника местом работы и условиями труда – 

мы применили метод анкетирования и анализа ответов на предложенные 

вопросы. Для оценки нами была использована та же анкета, что и на 

первоначальном этапе. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1-15 апреля 16-30 
апреля 

33% 
40,00% 

33,30% 
«летний» 

"зимний" 
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Для каждой организации важна экономическая эффективность  

предлагаемых разработок. Мы рассмотрим  затраты на внедрение 

предлагаемых разработок и сравним с ожидаемой прибылью. 

Прежде всего определим, насколько важно вообще внедрение 

предложенных нами разработок для ресторана «Березка» 

Мы уже говорили о том, что уход сотрудника до истечения 

испытательного срока наносит ущерб компании: 

1 Материальный.  

На поиск сотрудника затрачиваются немалые средства. Например, 

ресторан «Березка» использует для привлечения кандидатов рекламные 

объявления в газетах «Вакансия», «Работа и карьера». Ежемесячно из 

бюджета компании выделяется 10000 рублей на подобную рекламу. Если же 

новые сотрудники не задерживаются в организации, то эти средства тратятся 

впустую. 

Уровень текучести кадров не может напрямую охарактеризовать тот 

ущерб, который терпит предприятие. Уход кадров только постфактум 

отображает проблемы организации и совершенно не отражает 

экономический эффект от  потери работников. 

2Моральный. 

Уход новичка наносит ущерб имиджу компании на рынке труда. 

Многократно возрастает вероятность неблагоприятного отзыва о ресторане, 

что в условиях жесткой конкуренции может весьма негативно сказаться на 

позиции ресторана на рынке. Кроме того, частая смена сотрудников и 

текучесть кадров во время испытательного срока отрицательно влияет на 

морально – психологический климат в коллективе, не способствует 

формированию команды, что, в свою очередь, сказывается на работе 

персонала с гостями, т.е. теми людьми, ради удовлетворения потребностей 

которых и был создан ресторан. 
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Подобного рода потери подчас сложно выразить в денежном 

эквиваленте, но очевидно, что они весьма внушительны. 

Разработанные нами рекомендации также влекут за собой некоторые 

затраты, а именно: 

- Организация тренинга «Продажи в стиле «Коучинг» («Практик – 

тренерство») для менеджеров торгового зала и менеджера по персоналу. 

Мы считаем, что обучение собственных сотрудников значительно 

выгоднее, чем привлечение в штат компании  специалиста с определением 

ему ежемесячной заработной платы. Для сравнения, предложенный нами 

десятидневный тренинг стоит 6000 рублей на человека, т.е. для метрдотеля и 

менеджера зала нам потребуется затратить 42000  рублей. В итоге, компания 

приобретет собственных специалистов, обладающих необходимым опытом 

работы, знающих все тонкости специфики деятельности компании, имеющих 

возможность постоянно находится рядом со своими подопечными. Кроме 

того, организация дополнительного обучения сотрудников повышает их 

лояльность к компании, способствует принятию корпоративных норм и 

ценностей. 

Впоследствии возможно периодическое обращение в «Уральский центр 

психологии и консультирования» для проведения какого – либо 

дополнительного обучения сотрудников, отвечающих за протекание 

процесса адаптации в компании; 

- Внесение изменений в стандарт начисления заработной платы, т.е. 

определение доплаты за наставничество. Мы уже рассмотрели схемы 

начисления заработной платы официанта, и упомянули, что за выполнение 

обязанностей наставника сотрудник не получал доплату, поэтому назначение 

на должность наставника происходило по инициативе руководства. Сам 

наставник часто не был заинтересован в качественном выполнении этих 

функций, подход к обучению новичка носил формальный характер. Мы 

предлагаем материально мотивировать сотрудников, выполняющих функции 

наставника, за успешное прохождение стажером испытательного срока и 
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программы адаптации. Эта мера повысит заинтересованность персонала в 

обучении новичков, будет способствовать созданию статуса наставника в 

организации. 

Таким образом, мы видим, что затраты на внедрение предложенных 

разработок и рекомендаций  невелики относительно потерь организации при 

отсутствии комплексной программы адаптации.  Целесообразность 

применения этих рекомендаций наглядно продемонстрирована нами в 

параграфе 2.3, где приведен сравнительный анализ основных показателей 

эффективности процесса адаптации на примере ресторанов «летний» и 

«зимний». 

Все результаты нашего исследования были изложены руководству 

компании, а разработки рекомендованы к внедрению во всех ресторанах 

комплекса. 

          Мы провели работу по усовершенствованию процесса управления 

адаптацией сотрудников в ресторане «Березка». На основе результатов 

анализа  теоретических аспектов проблемы адаптации мы разработали ряд 

рекомендаций по повышению эффективности этого процесса. В своих 

разработках мы учитывали  специфику деятельности организации, ее цель и  

миссию.  

Выводы по разделу три 

В результате исследования существующей на предприятии программы 

адаптации сотрудников нами были выявлены следующие недостатки: 

- компания декларирует наставничество в адаптации новых 

сотрудников, однако отсутствует заинтересованность в процессе 

непосредственных наставников (см. схемы начисления заработной платы); 

- осуществление процесса адаптации возложено на одного человека – 

менеджера торгового зала, который не справляется со всем объемом 

необходимых процедур программы; 

- информация  о комплексе, товаре, технологиям продаж и т.д. по 

большей части предоставляется в первые дни работы нового сотрудника, т.е. 
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происходит перегруз новыми сведениями и снижается эффективность 

обучения. 

Для оценки эффективности процесса  адаптации мы применили группу 

показателей, которые выявили низкую степень эффективности 

существующей программы. Этими показателями являются: 

1 Объем продаж сотрудника за месяц (каждому стажеру 

устанавливается индивидуальный план продаж, его выполнение – один из 

критериев оценки). 

2 Количество  новых сотрудников, успешно прошедших 

испытательный срок (уровень текучести кадров в период испытательного 

срока). 

3Оценка удовлетворенности сотрудника местом работы и условиями 

труда. 

Нами была предложена комплексная система адаптации, которая 

позволила бы: 

- Уменьшить стартовые издержки за счет сокращения сроков 

достижения новым сотрудником установленных стандартов выполнения 

работ; 

 - Сократить текучесть кадров в период испытательного срока; 

- Сэкономить время и ресурсы на подбор новых сотрудников, вместо 

тех, кто не прошел адаптацию; 

- Повысить мотивацию новичков, их удовлетворенность работой в 

организации, в которой ясны цели и требования к должности, уделяется 

большое внимание обучению и развитию персонала, и каждый сотрудник 

(особенно новый) чувствует заботу и внимание со стороны компании. 

Предлагаемая программа включает в себя: 

1Назначение ответственных лиц за проведение адаптационных 

мероприятий (менеджер по персоналу, директор ресторана, менеджер 

торгового зала, наставник). 
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2 «План адаптации» (описание процедур адаптации по дням 

стажировки). 

3 «Лист прохождения адаптации» (расписание адаптационных 

мероприятий, описание критериев эффективности процесса, шкала оценок). 

4 Объединение всей необходимой информации в «Папку стажера» для 

самостоятельного изучения новичком. 

5 Выплата наставникам премии в размере 1500 рублей за успешную 

адаптацию стажера. 

Эти разработки были внедрены в одно из подразделений компании ( 

«летний» ресторан) и действовали в течение периода с 1 по 30 апреля 2016 

года. Затем мы сравнили показатели эффективности системы адаптации 

«летнего» ресторана с показателями контрольной группы 

(«зимнего»ресторана) и показателями первоначального периода (апрель 2016 

года). В результате мы убедились в эффективности предлагаемых разработок 

и рекомендаций и экономически обосновали выгодность их внедрения в 

остальных ресторанах компании. 

Таким образом,  мы достигли цели и выполнили поставленные на 

первоначальном этапе задачи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Профессиональная ориентация и адаптация новых работников к работе 

в организации является прямым продолжением процесса отбора. Управление 

адаптацией – одна из важных проблем кадровой работы в организациях при 

привлечении персонала. Недостаточное внимание руководства компании к 

вопросам закрепления новых работников в организации сводит на нет 

результаты отбора, если сотрудник покинет предприятие еще до истечения 

испытательного срока. 

Когда человек поступает на работу, он включается в систему 

внутриорганизационных отношений, пытается сориентироваться в этой 

системе, занимая в ней одновременно несколько позиций. Каждой позиции 

соответствует совокупность требований, норм, правил поведения, 

определяющих социальную роль человека в коллективе как работника, 

коллеги, подчиненного, руководителя, члена коллективного органа 

управления, общественной организации и т.п. От человека, занимающего 

каждую из названных позиций, ожидается соответствующее ей поведение. 

Поступая на работу в ту или иную организацию, человек имеет 

определенные цели, потребности, нормы поведения. В соответствии с ними 

сотрудник предъявляет определенные требования к организации: к условиям 

труда и его мотивации. 

Понятие адаптации и ориентации  в контексте управления персоналом 

можно сформулировать как взаимное приспособление работника и 

организации, основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника 

в новых профессиональных условиях труда. 

Адаптация работника к требованиям работы и труду в организации 

предполагает: 

- возможно более быстрое достижение рабочих показателей, 

приемлемых для организации – работодателя; 

- вхождение работника в коллектив, срастание с его неформальной 

структурой и ощущение себя членом организации; 
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- принятие работником основных требований сложившейся 

организационной культуры и следование правилам поведения, принятым в 

организации. 

Таким образом, основными целями совершенствования управления 

профессиональной ориентацией и  адаптацией являются: 

1 Уменьшение первоначальных издержек компании.  

2 Снижение тревожности и неуверенности нового сотрудника.  

3 Сокращение текучести кадров.  

4 Экономия времени непосредственного руководителя и коллег.  

5 Формирование у нового сотрудника чувства удовлетворенности 

собственной деятельностью, позитивного отношения к ней. 

Мы выяснили, что в теоретическом и практическом плане выделяют 

несколько аспектов адаптации: 

1 Психофизиологический.  

2Социально-психологический – приспособление к новым нормам 

поведения, к новому социуму и взаимоотношениям в коллективе. 

3Профессиональный – активное освоение профессии, ее тонкостей, 

новых аспектов с учетом особенностей организации; приобретение 

необходимых навыков, приемов деятельности, способов принятия решений. 

4Организационный – усвоение роли и  организационного статуса 

рабочего места и подразделения в общей организационной структуре, а 

также понимание особенностей организационного и экономического 

механизма управления фирмой. 

Эффективность адаптации и ориентации зависит от целого ряда 

условий, главными из которых являются: 

- качественный уровень работы по профессиональной ориентации 

потенциальных сотрудников; 

- объективность деловой оценки персонала (как при отборе, так и в 

процессе трудовой адаптации работников); 
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- отработанность организационного механизма управления процессом 

адаптации; 

- престиж и привлекательность профессии, работы по определенной 

специальности именно в данной организации; 

- особенности организации труда, реализующие мотивационные 

установки сотрудника; 

- наличие отработанной системы внедрения новшеств; 

- гибкость системы обучения персонала, действующей внутри 

организации; 

- особенности социально-психологического климата, сложившегося в 

коллективе; 

- личностные свойства адаптируемого сотрудника, связанные  с его 

психологическими чертами, возрастом, семейным положением и т.п. 

Мы рассмотрели основные этапы адаптации и варианты программ 

адаптации, применяемые в практике российских организаций 

(«Погружение», «Кадровые школы», «Наставничество»). Нами были изучены 

их преимущества и недостатки и сделаны выводы о том, что наиболее 

эффективной будет комплексная программа адаптации. 

Т.е. эффективная программа адаптации должна: 

-  сочетать в себе как теоретические блоки обучения сотрудника, так и 

практическую деятельность с первых дней работы; 

-  учитывать все факторы, влияющие на адаптационный процесс 

(должность сотрудника, личностные особенности, опыт работы, возраст и 

т.д.); 

- содержать описание целей, желаемых результатов и критериев оценки  

успешности процесса; 

- четко распределять ответственность за проведение каждого этапа 

программы между   участниками процесса. 
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Эти выводы мы применили при разработке рекомендаций по 

совершенствованию процесса управления ориентацией и адаптацией 

ресторане «Березка».  

Прежде всего, мы изучили структуру организации, специфику ее 

деятельности, перспективы развития и существующую систему адаптации. 

Нами были определены показатели эффективности управления 

адаптацией и проведен анализ этих показателей на момент разработки 

рекомендаций. В результате мы пришли к выводу о недостаточной 

эффективности применяемой программы, выявили ее основные недостатки.  

Предлагаемая нами  система адаптации призвана устранить эти 

недостатки и улучшить показатели. 

Наши рекомендации по совершенствованию процесса управления 

адаптацией заключались в следующем: 

- объединение всех адаптационных мероприятий в единую систему 

последовательных логичных действий (дозирование информации); 

- установление в регламентирующих документах содержания, цели, 

порядка проведения адаптационных мероприятий и назначение 

ответственных лиц за каждый этап, а также форм отчетности («Папка 

стажера», «План адаптации», «Лист прохождения адаптации»); 

- определение критериев эффективности адаптации и методов ее 

оценки; 

- определение доплаты опытным сотрудникам за выполнение 

обязанностей наставника с целью их мотивации; 

- организация тренинга по обучению технологиям продаж для 

менеджеров торгового зала с целью повышения эффективности их работы. 

Данные разработки были внедрены в одном из подразделений 

компании – экспериментальной группе («летний»ресторан).  Для 

представления наглядности результата мы определили также контрольную 

группу – «зимний»ресторан.  Предложенная нами программа действовала на 

протяжении одного месяца, по истечении которого мы проанализировали 
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изменения в показателях эффективности процесса адаптации. Полученные 

результаты четко показали положительную динамику изменений показателей 

как по сравнению с контрольной группой, так и по сравнению с предыдущим 

периодом. Т. е., мы можем говорить об эффективности  предложенных нами 

рекомендаций. 

Более того, мы пришли к выводу о низкой затратности материальных 

средств на внедрение рекомендаций и выгоду для организации как в 

финансовом, так и моральном плане. 

В начале  работы (первичный срез) мы поставили следующие задачи: 

1  Проанализировать специфику деятельности организации, ее 

структуру, систему управления персоналом. 

2 Изучить существующую программу адаптации сотрудников, выявить 

ее недостатки; определить показатели эффективности адаптации для данного 

предприятия. 

3 Разработать и внедрить рекомендации по усовершенствованию 

процесса адаптации. 

4Проанализировать результаты проведения эксперимента. 

В процессе работы мы последовательно выполнили поставленные 

задачи.  

В результате исследования существующей на предприятии программы 

адаптации сотрудников нами были выявлены следующие недостатки: 

- компания декларирует наставничество в адаптации новых 

сотрудников, однако отсутствует заинтересованность в процессе 

непосредственных наставников (см. схемы начисления заработной платы); 

- осуществление процесса адаптации возложено на одного человека – 

менеджера торгового зала, который не справляется со всем объемом 

необходимых процедур программы; 

- информация  о комплексе, товаре, технологиям продаж и т.д. по 

большей части предоставляется в первые дни работы нового сотрудника, т.е. 
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происходит перегруз новыми сведениями и снижается эффективность 

обучения. 

Для оценки эффективности процесса  адаптации мы применили группу 

показателей, которые выявили низкую степень эффективности 

существующей программы. Этими показателями являются: 

1 Объем продаж сотрудника за месяц (каждому стажеру 

устанавливается индивидуальный план продаж, его выполнение – один из 

критериев оценки). 

2 Количество  новых сотрудников, успешно прошедших 

испытательный срок (уровень текучести кадров в период испытательного 

срока). 

3 Оценка удовлетворенности сотрудника местом работы и условиями 

труда. 

Нами была предложена комплексная система адаптации, которая 

позволила бы: 

- Уменьшить стартовые издержки за счет сокращения сроков 

достижения новым сотрудником установленных стандартов выполнения 

работ; 

 - Сократить текучесть кадров в период испытательного срока; 

- Сэкономить время и ресурсы на подбор новых сотрудников, вместо 

тех, кто не прошел адаптацию; 

- Повысить мотивацию новичков, их удовлетворенность работой в 

организации, в которой ясны цели и требования к должности, уделяется 

большое внимание обучению и развитию персонала, и каждый сотрудник 

(особенно новый) чувствует заботу и внимание со стороны компании. 

Предлагаемая программа включает в себя: 

1 Назначение ответственных лиц за проведение адаптационных 

мероприятий (менеджер по персоналу, директор ресторана, менеджер 

торгового зала, наставник). 
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2 «План адаптации» (описание процедур адаптации по дням 

стажировки). 

3 «Лист прохождения адаптации» (расписание адаптационных 

мероприятий, описание критериев эффективности процесса, шкала оценок). 

4 Объединение всей необходимой информации в «Папку стажера» для 

самостоятельного изучения новичком. 

5 Выплата наставникам премии в размере 1500 рублей за успешную 

адаптацию стажера. 

Эти разработки были внедрены в одно из подразделений компании ( 

«летний» ресторан) и действовали в течение периода с 1 по 30 апреля 2016 

года. Затем мы сравнили показатели эффективности системы адаптации 

«летнего» ресторана  с показателями контрольной группы 

(«зимнего»ресторана) и показателями первоначального периода (апрель 2016 

года). В результате мы убедились в эффективности предлагаемых разработок 

и рекомендаций и экономически обосновали выгодность их внедрения в 

остальных ресторанах компании. 

Таким образом, в процессе работы были последовательно решены 

поставленные перед нами задачи и достигнута цель исследования.  На 

первоначальном этапе нашей работы мы выдвигали гипотезу, что управление 

процессом адаптации будет наиболее эффективным, если: 

-  в организации будет действовать комплексная программа ориентации 

и  адаптации, разработанная с учетом ее целей и специфики; 

- функции управления адаптацией будут структурно закреплены. 

В результате исследования эта гипотеза подтвердилась. 
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Приложение А 

Организационная структура ГК «Березка» 
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Приложение Б 

SWOT-анализ ГК «Березка» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 Высокий уровень квалификации     

    сотрудников. 

2 Следование самым модным   

    мировым  тенденциям. 

3 Позиционирование магазинов. 

4 Профессиональное обслуживание. 

5 Целевая аудитория. Наработанная  

    клиентская база.  

1 Низкая заинтересованность  

    рядовых сотрудников в 

развитии  

    предприятия. 

2 Текучесть кадров. 

3 Низкая степень взаимодействия  

     между структурными  

    подразделениями. 

4 Низкая мотивация персонала 

Возможности Угрозы 

1 Изменение уровня доходов  

   населения. 

2 Политическая стабильность в  

   стране. 

3 Внедрение новых блюд,  

   расширение ассортиментного  

   перечня. 

4 Культура потребления товаров и  

   услуг. 

5 Сервисное обслуживание  

   населения 

1 Нестабильная финансовая  

   устойчивость предприятия. 

2 Большое количество  

   конкурентов. 

3 Высокий ценовой уровень  

    продукции. 

 


