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Объектом дипломной работы является система подбора, отбора и найма 

персонала. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций для совершенствования 

подбора, отбора и найма персонала в ООО «АкваСервис».  

В дипломном проекте выявлена  сущность процессов подбора,  отбора и найма 

персонала;  проанализированы методы подбора,  отбора и найма персонала; 

проведен анализ кадровой ситуации подбора, отбора и найма персонала в ООО 

«АкваСервис»; разработаны рекомендации для совершенствования процессов 

подбора, отбора и найма персонала в ООО «АкваСервис»; определена оценка 

эфективности предложенных рекомендаций в ООО «АкваСервис». 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ООО «АкваСервис» при подборе, отборе инайма персонала. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………… 7 

1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДБОРАОТБОРА И НАЙМА ПЕРСОНАЛА  

1.1 Сущность процессов подбора отбора и найма персонала …………………. 10 

1.2 Инновационные методы подбора и отбора и найма персонала …………… 

1.3 Современные отечественные и зарубежные подходы к подбору, отбору и   

найма персонала………………………………………………............................... 

1.4 Методика анализа системы подбора, отбора и найма персонала………….. 

25 

 

33 

 

36 

2 АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПОДБОРА, ОТБОРА И НАЙМА ПЕРСОНАЛА В 

ООО «АКВАСЕРВИС» 

 

2.1 Анализ деятельности ООО «АкваСервис»…………………………………... 46 

2.2 Анализ состава, структуры и движения персонала в ООО «АкваСервис»... 53 

2.3 Анализ процессов документационного обеспечения системы подбора, 

отбора и найма персонала в ООО «АкваСервис»……………………………….. 

 

63 

2.4 Ключевые проблемы подбора, отбора и найма персонала в ООО 

«АкваСервис»……………………………………………………………………… 

 

66 

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОЦЕССОВ  ПОДБОРА, ОТБОРА И НАЙМА ПЕРСОНАЛА В ООО 

«АКВАСЕРВИС» 

 

3.1 Основные направления совершенствования процессов подбора, отбора и 

найма персонала в ООО «АкваСервис»…………………………………………. 

 

70 

3.3 Оценка эффективности предложенных рекомендаций в ООО 

«АкваСервис»……………………………………………………………………… 

 

72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………….. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………………... 

79 

80 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Почему совершенствование системы подбора, отбора и 

найма персонала является важным вопросом в правильном подборе, отборе 

трудовых ресурсов требуемой квалификации, для работы любой организации или 

предприятия? 

Человек всегда представлял собой ключевой и самый ценный ресурс 

управления, а в последние десятилетия, особенно в развитых в рыночном 

отношении странах наметилась четкая тенденция ещё большего увеличения этой 

ценности. Уровень развития персонала непосредственно влияет на конкурентные 

возможности предприятия и его стратегические преимущества. 

Конкурентоспособное предприятие стремится максимально эффективно 

использовать возможности своих сотрудников, создавая все условия для наиболее 

полной отдачи и интенсивного развития их потенциала.  

Одним из способов формирования трудового потенциала предприятия 

является правильный подбор, отбор  дополнительного персонала требуемого 

профессионально-квалификационного уровня и его расстановка. 

Отбор и расстановка персонала позволяет организации в более короткие 

сроки по сравнению с развитием собственного персонала получить работника, 

способного решать стоящие перед ней задачи, обеспечить своеобразный приток 

«новой крови» в организацию, своевременно заложить фундамент под 

перспективные потребности с учетом стратегических целей организации.  

В процессе подбора, отбора и найма персонала необходимо оценить уровень 

профессиональных знаний, умений, навыков соискателя, спрогнозировать 

возможности развития его потенциала в соответствие с перспективными 

потребностями организации. Для чего необходимы специальные технологии, 

соответствующие условия и специалисты, способные грамотно их использовать 

на практике.  
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Существует в подборе, отборе и найме персонала проблема. Проблема 

заключается, во-первых, в том, что множество руководителей предприятий 

продолжают по-прежнему руководствоваться в процессе отбора персонала 

интуицией, рекомендациями партнеров, родственников и обнаруживать в 

последствие абсолютную неспособность нанятого сотрудника к решению 

поставленных задач, либо, напротив, способность решать очень сложные задачи, 

но, отнюдь не на пользу своему работодателю.  

Во-вторых, причина сложившейся ситуации кроется, отчасти, в 

недостаточной проработанности данного вопроса в литературе, отсутствии 

объединения на единой методологической основе отдельных фрагментов 

технологий, используёмых при отборе персонала субъектами управления 

(кадровыми агентствами, рекрутинговыми компаниями, службами управления 

персоналом предприятий).  

Таким образом, актуальность исследования оптимизации работы по подбору, 

отбору и найма персонала обусловлена рядом причин:  

Во-первых, формирование рациональной системы отбора кадров на 

предприятии позволяет компании иметь наиболее подходящих сотрудников, 

соответствующих требованиям должностей.  

Во-вторых, рациональный подбор и отбор сотрудников в целом способствует 

повышению эффективности функционирования компании. 

Вопросы анализа системы отбора кадров на предприятии были неплохо 

изучены такими авторами как Веснин В.Р., Геричкова И.А., Глухов В.В., 

Маслов Е.В., Шекшня С.В., Самыгин С.И. и др. 

Объектом исследования данной работы является ООО «АкваСервис».  

Предмет исследования – процесс подбора, отбора и найма персонала в 

ООО «АкваСервис». 

Цель исследования – разработать рекомендации для совершенствования 

подбора, отбора и найма персонала в ООО «АкваСервис».  

Достижение данной цели потребовало решения следующих задач: 
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 изучить сущность процессов подбора, отбора и найма персонала; 

 изучить инновационные методы подбора, отбора и найма персонала; 

 изучить современные отечественные и зарубежные подходы к подбору, 

отбору и найму персонала; 

 проанализировать деятельность ООО «АкваСервис»; 

 проанализировать состав, структуру и движение персонала в 

ООО «АкваСервис»; 

 выделить ключевые проблемы подбора, отбора и найма персонала в 

ООО «АкваСервис»; 

 определить основные направления совершенствования процессов подбора, 

отбора и найма персонала в ООО «АкваСервис»; 

 оценить эффективность предложенных рекомендаций в 

ООО «АкваСервис». 

Теоретической основой для написания работы стали труды отечественных и 

зарубежных экономистов по вопросам анализа подбора, отбора и найма 

персонала. 

В качестве основных методов сбора первичной информации использовались: 

анализ документов, анкетный опрос, экспертный опрос, психологическое 

тестирование.  

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

рекомендации по повышению эффективности функционирования системы 

управления подбора, отбора и найма персонала. 

Научная новизна исследования заключается в применение передовых 

зарубежных и современных технологий к вопросам исследования в работе.  

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

 



7 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДБОРА, ОТБОРА И НАЙМА 

ПЕРСОНАЛА 

 

1.1 Сущность процессов подбора, подбора и найма персонала 

 

На сегодняшний день подбор и отбор персонала - это мероприятия, 

направленные на поиск кандидатов с целью установления их пригодности для 

выполнения обязанностей по определенной должности, осуществление которых 

должно начаться с детализации и формализации требований к вакантному 

рабочему месту и к кандидату на его замещение.  

Отбор персонала необходимо отличать от подбора персонала. В процессе 

отбора происходит поиск людей на определенные должности с учетом 

установленных требований социального института, видов деятельности. При 

подборе – осуществляется поиск, идентификация требований различных 

должностей, видов деятельности под известные возможности человека, 

накопленный им профессиональный опыт, стаж и способности. Подбор 

заключается в создании необходимого резерва кандидатов на все должности и 

специальности, из которого организация в дальнейшем сделает отбор наиболее 

подходящих для нее работников. [48, с.456] 

Наем на работу — это ряд действий, направленных на привлечение 

кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, 

поставленных организацией. С привлечения на работу начинается управление 

персоналом. К определению кадровой политики организации существуют 

неоднозначные подходы.  

Для того чтобы нанять соответствующих работников, руководство должно 

знать какие задачи они будут выполнять во время работы. Поэтому для начала 

осуществляется планирование трудовых ресурсов. Планирование трудовых 

ресурсов осуществляется в интересах организации и в интересах персонал: Место 

http://center-yf.ru/data/ip/Upravlenie-personalom.php
http://center-yf.ru/data/ip/Upravlenie-personalom.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Kadrovaya-politika.php
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планирования трудовых ресурсов  в системе  работы организации показано на 

рисунке (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Место планирования трудовых ресурсов в системе работы 

организации 

Подбор персонала заключается в создании необходимого резерва кандидатов 

на все должности и специальности, из которого организация отбирает наиболее 

подходящих для нее работников. Подбор кадров предполагает изучение 

соответствия выдвигаемых кандидатов функциональным обязанностям по 

конкретной должности. [2, с.140] 

В крупных предприятиях делают группировку профессий и специальностей, и 

определяют общие требования к кандидатам, которых далее отбирают. Следует 

учитывать, что та или иная профессия, или должность имеет свои требования и 

особенности, которые необходимо учитывать при подборе на конкретную 

профессию или должность. Формирование системы подбора персонала 

предполагает выбор между внешними и внутренними источниками [47, с.193-206] 
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 В общем виде подходы к подбору персонала и привлечения представлены на 

рисунке (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Подходы к подбору персонала 

К внутренним источникам персонала относится подбор работников внутри 

своей организации, так как продвижение по службе своих работников обходиться 

дешевле. 

Методы подбора персонала из внутреннего источника разнообразны. 

Внутренний конкурс. Служба персонала может разослать во все 

подразделения  информацию об открывшихся вакансиях, известить об этом всех 

работающих, попросить их порекомендовать на работу своих друзей и знакомых. 

Совмещение профессий. В этих случаях разумно использовать и совмещение 

должностей самими работниками фирмы (если исполнитель требует на короткое 

время, для выполнения большого объема работы). 

Ротация. Весьма эффективным для некоторых организаций, особенно 

находящихся в стадии интенсивного роста, считается такое использование 

внутренних источников комплектование управленческих кадров, как 
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перемещение руководителей. Возможны следующие варианты перемещения 

руководителей: 

 повышение (или понижение) в должности с расширением (или 

уменьшением) круга должностных обязанностей, увеличением (уменьшением) 

прав и повышением (понижением) уровня деятельности; 

  повышение уровня квалификации, сопровождающее поручением 

руководителю более сложных задач, не влекущим за собой  повышения в 

должности, но сопровождающимся повышением зарплаты; 

  смена круга задач и обязанностей, не вызванная  повышением 

квалификации, не влекущая за собой повышения в должности и роста зарплаты 

(ротация). [3, с.455] 

Такого типа ротации, как правило, приводят к расширению кругозора, 

повышению управленческой  квалификации и в конечном счете сопровождаются 

должностным ростом работников организации.    

К средствам внешнего набора  относятся: публикация объявлений в газетах,  

обращения к агентствам по трудоустройству и т.п.  

 К внешнему источнику подбора относится неопределенное количество людей, 

способных работать в организации, но не работающих в ней в настоящее время. 

Центры занятости.  Многие фирмы и компании используют местные центры 

занятости в качестве источника для найма людей. Эти службы могут помочь 

найти не слишком квалифицированный персонал (для простой, рутинной работы, 

возможно, требующей не полной занятости). Как правило, через службу занятости 

устраиваются на работу специалисты, которые потеряли работу из – за 

банкротства своих прежних предприятий и были вынуждены пройти 

переобучение (переподготовку) для освоения новой специальности. 

Самостоятельный поиск через средства массовой информации. Многие фирмы 

предпочитают самостоятельно искать и отбирать кандидатов на работу. В этом 

случае  очень важно хорошо представлять себе, к каким средствам массовой 

информации они обращаются. [46, с.432]  
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Необходимо правильно сформулировать информационное объявление, что бы 

привлечь внимание наиболее подходящих кандидатов. Надлежаще в объявлении 

отметить некоторые особенности интересующего вас персонала (ограничение при 

наборе), например, образование, особый опыт работы или, наоборот отсутствие 

практического опыта. [4, с.384] 

Подбор персонала из внутренних и внешних источников имею как 

преимущества, так и недостатки. Рассмотрим в таблице 1. 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки источников подбора персонала 

Источники Преимущества Недостатки 

Внутренние 

 

Примером возможности 

самореализации внутри 

организации 

воспринимается как 

поощрение успешной 

работы. 

Для организации  

продолжается  работа с 

сотрудниками, которые уже 

известны, а так же  

сокращаются финансовые 

затраты на подбор 

персонала 

Возможен риск осложнений  

личных взаимоотношений между 

сотрудниками, может возникнуть 

«семейсвенность» 

 

Внешние Возможность выбора  из 

большого числа кандидатов 

Новые люди – новые идеи и 

приемы работы 

Адаптация нового сотрудника, 

возможно ухудшение морально – 

психологического климата среди 

давно работающих 

 

Преимущества подбора персонала за счет внутренних источников в том, что 

возможности работника уже известны, у него есть определенная репутация, и он 

должен дорожить ею. Затраты на переподготовку или повышение квалификации 

работника, как правило, ниже, чем на найм. Кроме того, продвижение работника 

по службе становится примером реализации возможностей для его коллег, и они 

стремятся работать лучше. [45, с.304] 

Однако этот источник набора кадров имеет и свои негативные стороны: 

осложняются межличностные взаимоотношения работников, часто ухудшается 
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отношение к работнику со стороны его бывших коллег, возникает угроза застоя в 

организации. Подбор персонала за счет внешних источников обычно позволяет 

сделать выбор из большого числа кандидатов. Новые сотрудники вносят в 

организацию новые идеи и приемы работы. Предотвращается угроза 

межгрупповых интриг внутри организации. Но нельзя забывать и о недостатках 

этого источника: 

 Возможности новых работников точно не известны; 

 Менеджеры, пришедшие со стороны, переживают обычно долгий период 

адаптации. 

  Приход работника со стороны (особенно руководителя) ухудшает 

моральный климат среди ветеранов; 

 Привлечение работников со стороны – во многих странах дорогой источник. 

Таким образом, подбор персонала – это выбор трудового потенциала для 

реализации определенных задач на конкретной должностной позиции в 

организационной структуре. [5, с.457].  

Следующим этапом является отбор персонала. 

Отбор персонала — это серия мероприятий и действий, осуществляемых 

предприятием или организацией для выявления из списка заявителей лица или 

лиц, наилучшим образом подходящих для вакантного места работы. [44, с.670]  

При отборе кадров, учитывается образование квалификация, уровень 

профессиональных навыков, опыт предшествующей работы, личные качества, 

психолого-профессиональная пригодность. 

Отбор персонала является весьма ответственным этапом. Каждая организация 

подходит к его проведению исходя из своих целей и возможностей. При отборе 

применяют различные методы – от аналитических до медико-психологических 

[23, с.108]. 

При отборе и оценке персонала выделяются шесть ступеней, с учетом 

основных целей организации, которые включает:  
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 Получение точной информации о том, какие требования к работнику 

предъявляет вакантная должность. 

 Установление квалификационных требований, необходимых для 

успешного выполнения работы. 

 Определение личностных и деловых качеств, необходимых для 

эффективного выполнения работы.  

 Поиск возможных источников кадрового выполнения и выбор адекватных 

методов привлечения подходящих кандидатов. 

 Определение подходящих методов отбора кадров, позволяющих лучше 

всего оценить пригодность кандидатов к работе в данной должности. 

 Обеспечение наилучших условий для адаптации новых работников к 

работе в организации. [11, с.286] 

В связи с этим имеет смысл ознакомиться с различными этапами отбора 

персонала, из которых принимается решение о найме. Типичный процесс 

принятия решения по отбору персонала следующий: 

 Предварительный отбор, беседа; 

 Заполнение бланка автобиография; 

 Анкетирование; 

 Беседа по найму, собеседование; 

 Тесты по найму; 

 Проверка рекомендаций и послужного списка; 

 Медицинский осмотр; 

 Принятие окончательного решения. 
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Рисунок 3 – Процесс отбора персонала 

1 этап отбора. Предварительная отборочная беседа. Цель отборочной 

беседы — оценить общий уровень претендента (его адекватность), внешний вид и 

определяющие личностные качества (манера разговаривать, поведение и прочие). 

Во многих современных организациях во время отборочной беседы проводится 

так называемый «фэйс-контроль», проверка его соответствия корпоративной 

культуре данной организации. По мнению отечественных специалистов служб 

управления персоналом для первого собеседования совершенно необязательно 

приглашать на встречу всех, кто прислал резюме на электронный адрес. Лучше 

провести предварительный отсев по телефону — это даст в «сухом остатке» 

30−40 процентов кандидатов от числа откликнувшихся. При этом стоит составить 

бланк телефонного интервью, куда могут войти следующие моменты: имя 

кандидата, номер телефона для связи, 3−5 четких вопросов по опыту работы. Если 

после заполнения анкеты из десяти вопросов на восемь получены плюсы, то 

такого кандидата стоит пригласить на собеседование. Если на наиболее значимые 

вопросы ответ «минус» — лучше попрощаться. Если же вакансия очень массовая 

и идет непрерывный шквал звонков, целесообразно воспользоваться услугами 
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call-центра, то есть на электронный адрес компании будут приходить 

заполненные анкеты и специалисты службы управления персоналом смогут 

произвести отбор наиболее подходящих анкет. На данном этапе отсеивается 

довольно большое число кандидатов. 

2 этап отбора. Заполнение бланка анкеты. Претенденты, прошедшие 

отборочную беседу, должны заполнить специальный бланк анкеты. Эта ступень 

присутствует в любой процедуре отбора независимо от типа организации. 

Количество пунктов анкеты должно быть минимальным, и они должны 

запрашивать информацию, более всего выясняющую производительность 

будущей работы соискателя (прошлая работа, основные достижения, склад ума). 

Вопросы анкеты должны быть достаточно корректными, нейтральными, 

предполагая любые варианты ответов. Здесь ж указывается, есть ли у кандидата 

рекомендации с предыдущих мест работы и может ли кто-либо подтвердить это 

(должность, фамилия и контактный телефон рекомендовавшего человека). 

3 этап отбора. Иногда в некоторых, как правило, крупных, компаниях 

кандидату на вакантную должность предлагается написать автобиографию. По 

рукописной биографии можно определить психофизиологические особенности 

личности. Например, в подчерке находят отражение такие черты характера, как 

упрямство, чувствительность, доброта, эгоизм, энергия, слабость воли, оптимизм, 

пессимизм, расточительность, скупость, мечтательность, рассудительность, 

спокойствие, нервозность, откровенность, замкнутость, ум, глупость, 

талантливость, безумие, бездарность, нормальность, порочность, добродетель, 

распущенность, честность, грубость, научность, необразованность, искренность, 

аристократизм, смелость, трусость, деятельность, аккуратность, леность, 

дипломатичность, скромность и прочие. 

4 этап отбора. Беседа по найму (интервью). Беседы могут проводиться по 

схеме, то есть заранее готовятся вопросы, быть слабо формализованными (заранее 

готовятся только основные вопросы), вестись не по схеме (заранее готовятся 

только основные направления беседы). Желательно, чтобы во время беседы 
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претендент на вакантную должность ответил на вопросы: что он хочет добиться в 

карьере; что более для него важно — работа или заработок; каковы сильные и 

слабые стороны кандидата; планирует ли он продолжать повышать свое 

образование; что является наиболее важным для кандидата на работе; удается ли 

сочетать личную жизнь и семейную жизнь с выполнением должностных 

обязанностей. Для того, чтобы собрать как можно больше полезной информации о 

кандидате и его деловых качествах, как показывает практика отбора персонала в 

нашей стране, эффективным будет являться предложение кандидату детально 

перечислить все те обязанности, которые он выполнял во время своей работы или 

определить, сколько процентов от всего рабочего времени занимало выполнение 

той или иной обязанности. Также полезной уловкой является просьба к 

кандидату на вакантную должность сначала рассказать об обязанностях его 

руководителя на прежнем месте работы, потом об обязанностях его подчиненных, 

а уже после этого о его обязанностях. Также хорошего специалиста можно 

распознать по тому, насколько он в курсе современных тенденций, событий, 

происходящих в его профессиональной сфере, читает ли он специализированную 

периодическую литературу. 

5 этап отбора. Тестирование — это источник информации, который может 

дать сведения о профессиональных способностях, умениях кандидата, описать 

возможные ориентации, цели, установки человека, а также конкретные методы 

работы, которыми он уже владеет. Этот этап проводится не всегда, а лишь тогда, 

когда нужно выявить профессиональные способности и умения кандидата, а 

также определить его психологические особенности. Тестирование поможет 

составить мнение о способности кандидата к профессиональному и 

должностному росту, особенностях его мотивации, индивидуального стиля 

деятельности. В практике рекрутмента используются тесты для оценки таких 

характеристик кандидатов на вакантную должность как: профессиональная 

подготовка, интеллектуальный уровень, наклонности, личностные качества, 

физические характеристики. 
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К тестам на измерение способностей психологи и специалисты по 

рекрутменту относят проверки скорости машинописи на персональном 

компьютере или знание стенографии для секретарей-референтов, проверку 

умения водить автомобиль для водителей, проверку качества перевода 

иностранного текста для переводчиков, проверку навыков применения методов 

экономического анализа для подготовки требуемых документов для экономистов, 

умений работы с документами, управления документо-оборотом, работы с 

оргтехникой для чиновников и тому подобных навыков. Что касается 

определения таких психологических характеристик кандидата, как интеллект, то, 

на наш взгляд, следует использовать такие тесты, как исследование интеллекта по 

Векслеру (измерение коэффициента IQ) и тест матриц Равена (исследование 

логичности мышления). Для диагностики психических состояний эффективно 

использовать тест Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) — 

Миннесотский многофакторный личностный опросник, тест Кэттелла, тест 

Люшера и прочие. 

6 этап отбора. Проверка рекомендаций и послужного списка. 

7 этап отбора. Медицинский осмотр (если предъявляются особые требования к 

здоровью претендента). Этот этап проводится в том случае, если работа 

предъявляет особые требования к здоровью кандидата. Как правило, 

медицинское заключение требуется от кандидатов на должности, 

предполагающие ответственность за жизнь других людей. К ним относятся: 

машинисты поездов, летчики, моряки, работники органов внутренних дел, сферы 

питания, государственные служащие и прочие. Если по медицинским показаниям 

кандидат не отвечает предъявляемым требованиям, то он не получает работу, на 

которую претендует, либо ему может быть предложена другая работа, не 

предполагающая столь высоких требований к состоянию здоровья. 

8 этап отбора. Принятие решения о приеме. Окончательное решение о приеме 

выносит руководитель организации на основе сравнения представленных отчетов 

по результатам отбора кандидатов. В некоторых случаях он может вызвать 
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претендента для беседы и составления собственного мнения о нем, например, 

если кандидат должен работать в администрации. После принятия руководителем 

окончательного решения о замещении должностей заключается трудовой договор 

между кандидатом на вакантную должность и организацией, оформляется приказ 

о приеме на работу. [6, с.456]. 

Отбор кандидатов на вакантную должность производится из числа 

претендентов на данную должность с помощью оценки деловых качеств 

кандидатов. 

Оценка деловых качеств — это целенаправленный процесс установления 

соответствия качественных характеристик персонала (способностей, мотиваций, 

свойств) требованиям должности или рабочего места. 

Выделяют несколько этапов деловой оценки: 

 сбор предварительной информации, по необобщенной оценке работника со 

стороны оценщика; 

 обобщение полученной информации; 

 подготовка руководителя (линейного) к оценочной беседе с подчиненным, 

оцениваемым работником; 

 проведение оценочной беседы и подведение ее результатов; 

 формирование руководителем экспертного заключения по результатам 

деловой оценки и его представление в экспертную комиссию; 

 принятие решений экспертной комиссией по существу предложений, 

содержащихся в экспертных заключениях. [33, с.71]. 

Нисколько не умаляя важности этих качеств, хотелось бы заметить, что в 

плане принятия решения все они вторичны по отношению к группе из трех 

характеристик: управляемости, обучаемости, адекватности. 

Управляемость. В структуре организации над каждым наемным сотрудником 

есть свой начальник, отдающий какие-то приказы и распоряжения. Если 

работник не управляем, или управляем с трудом, перспективы его в этой 

компании весьма сомнительны. Неуправляемость проявляется, в первую очередь, 
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в попытках «лезть со своим уставом» и «показывать, кто тут главный». 

Повнимательнее присмотреться к управляемости кандидата могут заставить и 

некоторые факты его трудовой биографии. «Факторами риска» являются: 

предшествовавшие трудоустройству работа «свободным художником» 

(фрилансерство), управление собственным бизнесом, занятие должности, более 

высокой по статусу, чем рассматриваемая. Во всех этих случаях кандидат будет 

вынужден столкнуться со сменой своего социального статуса, получить больше 

«дураков-начальников», нежели имел прежде. Неуправляемость — серьезное 

противопоказание для того, чтобы кандидата рекомендовать на позицию. В 

отличие от неуправляемости, «бесхребетность» является противопоказанием 

только для тех вакансий, где, в первую очередь, будет важна «несгибаемость» 

кандидата, его умение отстаивать интересы компании и «не поддаваться на 

провокации». В остальных случаях такие работники могут работать весьма 

успешно, поскольку начальство будет ценить их за отзывчивость к сверхурочной 

работе и безмолвное усердие.[36, с.368] 

Чем выше обучаемость, тем лучше адаптивные способности человека. 

Высокообучаемый кандидат легко может сменить сферу деятельности, освоить 

новые отрасли, быстро изучить новые технологии и незнакомый ассортимент. 

Чем выше способность к обучению, тем легче пройдет адаптация в коллективе. 

Кроме того, обучаемость — это способность извлекать полезные уроки из своих и 

чужих ошибок. И, наконец, быстрообучаемый специалист быстрее сможет 

принести компании долгожданную прибыль, чем его «медленный» коллега. 

Способность к обучению проявляется, в первую очередь, в познавательной 

активности. Если человек посещает языковые курсы, получает второе высшее 

образование и тому подобное, то можно заподозрить в нем способность к 

обучению. Регулярное повышение профессиональной квалификации (участие в 

соответствующих тренингах, семинарах, чтение специальной литературы) тоже 

выдает человека обучаемого. Таким же свидетельством может являться наличие в 

трудовом опыте резких смен сферы деятельности (при обязательной успешности 
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последующей работы). В процессе интервью обучаемость можно исследовать, 

обсуждая с кандидатом различные моменты его опыта — что было трудно, чем 

гордится и т. д. [17, с.403]. 

Адекватность, наверное, самый очевидный фактор. Отслеживание 

адекватности, обычно, проблем не представляет — если ответы кандидата 

соответствуют задаваемым вопросам, а поведение и эмоциональные реакции 

органичны сложившейся ситуации, должно быть, с адекватностью все в порядке. 

Важность адекватности также очевидна: адекватный сотрудник делает то, что ему 

поручают, а не то, что он под этим понял, реагирует на окружающую 

действительность, а не на свои представления о ней, более стабилен в коллективе, 

более эмоционально устойчив. 

Для проведения оценки создается комиссия, в которую могут включаться 

следующие представители организации: непосредственный руководитель, 

представитель службы управления персоналом, вышестоящий руководитель, 

коллеги работника из других подразделений. К мнению последних следует 

относиться осторожно, так как их оценки могут быть субъективными. В целом 

подход к выбору процедур оценки и формы их проведения полностью 

подчиняется поставленным в организации бизнес — задачам. [30, с.97]. 

Рассмотрим следующий этап - найма на работу. 

Выбор кандидата и прием на работу. На основе анализа полученных 

результатов руководитель может выбирать кандидата, который, по его мнению, 

наиболее подходит для данной должности. В зависимости от традиций компании, 

а также важности вакантной должности, может потребоваться несколько 

собеседований с руководителем, прежде чем будет принято решение о приеме на 

работу. [40, с.655]. 

В процессе найма производится оценка персонала. 

Фактически оценка при найме – это одна из форм предварительного контроля 

качества человеческих ресурсов организации. 
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Деловая оценка персонала – целенаправленный процесс установления 

соответствия качественных характеристик человека требованиям должности или 

рабочего места. [15, с.304] 

Состав мероприятий при приеме на работу представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Мероприятия при найме на работу 

№ Мероприятие 

1 Предварительная беседа поступающего на работу и руководителя соответствующего 

подразделения 

2 Изучение и проверка объективных данных поступающего на работу 

3 Проверка документов поступающего на работу (паспорт, трудовая книжка, документы 

об образовании, рекомендации ВТЭК для инвалидов, медицинское заключение для 

принимаемых на тяжелые работы, прочие документы) 

4 Беседа с начальником отдела кадров для оценки возможности и правомерности приема 

на работу (причины предыдущего увольнения, мотивы поступления на работу, 

состояние здоровья, состав семьи, место жительства, жилищные условия, требования 

поступающего на работу, 

5 Собеседование в кадровой комиссии Совета предприятия для поступающих на 

руководящие должности 

6 Беседа с руководителем подразделения 

7 Инструктаж поступающего сотрудником отдела кадров о правилах внутреннего 

распорядка, режима труда, ознакомление с условиями коллективного договора и 

другими условиями работы в организации 

8 Подготовка трудового договора-заявления или контракта 

9 Согласование условий договора или контракта в подразделениях предприятия 

10 Подготовка и оформление приказа о зачислении на работу 

11 Подготовка сведений для личной картотеки 

12 Формирование личного дела поступающего на работу 

13 Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности, 

производственной санитарии 

14 Особый контроль за работающим в период испытательного срока 

15 Подготовка заключения руководителем подразделения по результатам работы в период 

испытательного срока 

 

В последнее время все большее распространение получает практика приема на 

работу с испытательным сроком, дающая возможность оценить кандидата 
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непосредственно на рабочем месте без принятия на себя обязательств по его 

постоянному трудоустройству. В период испытательного срока, 

продолжительность которого зависит от трудового законодательства и традиций 

компании, кандидат исполняет должностные обязанности в полном объеме, 

получает вознаграждение, однако может быть уволен по окончании срока без 

каких-либо последствий для организации. В течение испытательного срока 

руководитель подразделения уделяет особое внимание кандидату и оценивает его 

потенциальные возможности. Для получения более объективных результатов 

руководителю подразделения и кандидату рекомендуется совместно определить 

цели последнему и оценить их выполнение в конце испытательного периода. Это 

станет основой для окончательного решения руководителя — принять или не 

принять кандидата на постоянную работу. [21, с.506]. 

 

1.2 Инновационные методы подбора и отбора и найма персонала  

 

Для каждой компании хороши именно те методы подбора персонала, которые 

применимы в ее условиях. Пожалуй поэтому трудно определить какие из них 

являются новаторскими, а какие – устаревшими. Решение остается за 

специалистами HR-службы, но, чтобы оно было верным и обоснованным, 

необходимо владеть всем набором приемов и инструментов, позволяющих 

подобрать высокопрофессиональных и успешных сотрудников. [42, с.44]. 

 Методы поиска персонала 

Одной из форм поиска необходимых специалистов для организации является 

обращение в специализированное агентство по подбору персонала. 

Рекрутинговые агентства ориентированы на работодателей и занимаются 

поиском и подбором персонала для компаний-заказчиков, используя при этом 

несколько технологий подбора кандидатов: 
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Рисунок 4 – Методы поиска персонала 

1.Скрининг – «поверхностный подбор» по формальным требованиям: 

 Название должности 

 Уровень зарплаты 

 Опыт работы 

 Образование 

 Возраст 

Когда агентство выполняет роль поставщика (по заявке о наличии вакантных 

мест) примерно подходящих кандидатов, а отбор осуществляет сам заказчик. 

Такой подход возможен при подборе на стандартные, массовые рабочие места. 

2. Рекрутинг – более высокая ступень скрининга, хотя тоже подбор 

происходит по формальным требованиям, но с учетом особенностей личности и 

деловых качеств кандидата. 

Вообще, «рекрутинг» - это деятельность по созданию условий для заполнения 

вакансий (вакантных рабочих мест) у компании-заказчика (работодателя) 

компетентными специалистами, соответствующими своими качествами 

требованиям заказчика. Рекрутинг включает комплекс организационных 

мероприятий, проводимых в интересах организации-заказчика, заключающийся в 

формировании и представлении заказчику списка отобранных, в соответствии 
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требованиям, кандидатов на данную должность с целью последующего приема их 

на работу заказчиком. [35, с.44]. 

3.Самая дорогая технология - это Executive Search и  хендхантинг, т.е. прямой 

поиск ключевых менеджеров и специалистов, которые потенциально 

соответствуют требованиям вакансии. Поиск ведется как среди свободных 

специалистов, так и еще работающих. 

Head hunting - разновидность прямого поиска, при котором ведутся своего 

рода "охота" за конкретным специалистом и его "переманивание" в компанию. 

Это сложная работа, которая необходима, как правило, при поиске руководителей 

высшего звена, а также ключевых и редких сотрудников - как по специальности, 

так и по уровню профессионализма. 

Технология поиска усложняется предварительным сбором информации о 

специалисте и тщательной подготовкой "вербовки". Head hunting применяется и в 

том случае, если заказчик не знает конкретного специалиста и "охотник" должен 

его сам найти путем тщательного анализа конкурирующих компаний и сбора 

сведений о ключевых сотрудниках этих организаций. Это процедура длительная 

(средний срок - до полугода), дорогостоящая и ответственная. 

4. Preliminaring (прелиминаринг) - привлечение к работе посредством 

производственной практики и стажировки перспективных молодых специалистов 

(студентов и выпускников вузов), которые станут залогом успеха компании в 

будущем. 

Какой из перечисленных методов можно считать самым современным? Вряд 

ли можно ответить на этот вопрос однозначно - все они хороши по-своему и в 

свое время. При выборе метода поиска необходимо исходить из позиции и 

должности, из положения дел в компании, из срочности вакансии и ситуации на 

рынке труда. Представляется, что в настоящее время следует уделять больше 

внимания прелиминарингу как наиболее перспективному методу формирования 

трудового коллектива. Понятно, что с точки зрения общей организации 

управления персоналом в компании он является весьма трудоемким, т. к. мы 
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получаем не готового специалиста со сложившимися опытом и навыками, а 

новичка, которого необходимо обучать и контролировать. Но если в организации 

качественно выстроена система адаптации и обучения, прелиминаринг - это 

хороший способ подыскать лояльных молодых сотрудников, которые обновят 

устоявшийся коллектив. [25, с.49] 

Одной из основных важнейших кадровых технологий является отбор 

персонала. Если достаточно продолжительное время при назначении на 

должность приоритетным направлением были идеологические мотивы, то в 

современном обществе набор сотрудников по их профессиональным качествам 

является основной задачей. Новейшие методы отбора персонала позволяют 

сделать этот процесс более эффективным. [7, с.120].  

Инновационные методы отбора персонала могут быть представлены открытым 

рекрутингом. Эта методика основана на использовании видеоинтервью и деловых 

различных игр. Чаще всего используется менеджером по персоналу фирмы и дает 

шанс увидеть всех кандидатов на должность директору.   

 Руководитель фирмы смотрит, как ведут себя члены группы в игре, и могут 

выбрать действительно «своего» человека, исходя из своего личного опыта или 

используя интуицию. Этот метод позволяет сэкономить время, поскольку на 

беседу с каждым кандидатом ушло бы гораздо больше времени. Просмотр 

интервью с кандидатами, записанный на пленку, тоже представляет эффективные 

методы отбора персонала. Поскольку человек может в полной мере раскрыться 

перед объективом видеокамеры.  

 Некоторые руководители фирм предпочитают использовать достаточно 

необычные методы отбора персонала, например, стресс-собеседование. С его 

помощью можно составить достаточно полное представление о кандидатах. 

Главным принципом стрессового собеседования является провокация кандидата. 

Для этого используются шокирующие, неуместные вопросы, демонстрация 

пренебрежительного отношения к кандидату. Это позволяет, прежде всего, 

увидеть, как человек себя ведет в той или иной ситуации. Иногда основной 
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целью такой беседы является стремление поймать человека на лжи. Поиск и 

подбор персонала при помощи этой методики чаще всего используется при отбое 

кандидатов на руководящую должность, а также с теми, кто в дальнейшем будет 

работать с людьми. Таким образом, подбор персонала – это очень ответственный 

процесс, от которого зависит, насколько эффективно будет работать организация 

в целом. При этом основной целью является отсев неподходящих для данной 

фирмы сотрудников. [13, с.336] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Инновационные методы отбора персонала 

Инновационные методы найма персонала 

В последнее время очень часто предпринимателям, бизнесменам и обычным 

людям встречаются такие понятия, как аутстаффинг и лизинг персонала.  

Аутстаффинг — это когда предприятие выводит постоянного сотрудника из 

своего штата и устраивает его в другую организацию. Фактически это означает 

ОТКРЫТЫЙ 

РЕКРУТИНГ 

 

 Эта методика основана 

на использовании 

видеоинтервью и 

деловых различных игр 

ИНОВАЦИОННЫЕ ОТБОРЫ  

Новейшие методы отбора персонала позволяют 

сделать этот процесс более эффективным 

ПРОСМОРТ 

ИНТЕРВЬЮ С 

КАНДИДАТАМИ 

 

Записанный на пленку, 

тоже представляет 

эффективные методы 

отбора персонала 

СТРЕС-

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

С его помощью можно 

составить достаточно 

полное представление о 

кандидатах. Главным 

принципом является 

провокация кандидата 

http://kakzarabativat.ru/finansy/chto-takoe-lizing-prostymi-slovami-vidy-usloviya/


27 

 

смена руководства, но в реальности человек как работал на своей должности, так 

и работает. 

Проще говоря, агентство официально оформляет к себе в штат персонал 

компании-клиента. 

Услуги аутстаффинга персонала предоставляет аккредитованное кадровое 

агентство.  

Если предприятию необходимо арендовать сотрудника на короткий срок (от 1 

дня до 3 месяцев), тогда компания-заказчик обращается в кадровое агентство, 

которое занимается подбором временного персонала. Такое агентство в 

кратчайшие сроки находит временного работника нужной квалификации, 

который будет выполнять задания компании-заказчика. 

Официальными документами, на основании которых осуществляется 

управление временным персоналом, являются трудовой договор и договор о 

предоставлении персонала. [27, с.544]. 

В зависимости от выполняемых работ можно выделить следующие виды 

использования временного персонала: 

Рабочий персонал в аренду (уборщики помещений); 

Аренда складского персонала (водители, фасовщики и т. д.); 

Аренда производственного персонала (мерчандайзеры, продавцы и т. д.). 

Иногда временный персонал становится постоянным. В случае, когда 

руководителю предприятия понравился наемный сотрудник, он может 

предложить ему место в штате. 

Однако часто бывает, что временный персонал не заинтересован в 

качественном и быстром выполнении работы. Он приходит на временную работу, 

чтобы отработать положенное время, некачественно выполняя свои обязанности. 

Иногда это зависит от человеческих качеств, а иногда это связано с тем, что 

работник не прошел стажировку, не влился в коллектив и мало представляет, 

какие именно обязанности на него возложены. [41, с.344] 
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Для того чтобы этого не случалось, руководитель предприятия должен 

максимально четко рассказать об обязанностях такого работника, в дополнении к 

трудовому договору прописать все ситуации, которые могут возникнуть между 

сторонами, провести стажировку и обучение, познакомить с постоянным 

персоналом, возможно придумать систему поощрений за качественно 

выполненную работу. 

В зависимости от категории нанимаемого персонала, работник может быть 

квалифицированным или неквалифицированным. Очень часто именно от этого 

зависит качественное выполняемой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Инновационные методы найма персонала 

Например, если вы наняли опытного программиста для создания сайта своей 
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выполнена качественно. В случае если за выполнение задания берется новичок, то 

возможно, работа будет выполнена не так профессионально, как вам бы хотелось. 

Лизинг персонала — это когда агентство заключает трудовой договор с 

работником и отправляет его на длительный срок в распоряжение предприятия-

Н 

А 

Й 

М 

  

 

П 

Е 

Р 

С 

О 

Н 

А 

Л 

А 

АУТСТАФФИНГ - предприятию необходимо 

арендовать сотрудника на короткий срок (от 1 дня 

до 3 месяцев), 
 

ЛИЗИНГ ПЕРСОНАЛА - агентство заключает 

трудовой договор с работником и отправляет его на 

длительный срок в распоряжение предприятия-

заказчика. Максимальный период пребывания на 

одном объекте не может превышать 9 месяцев. 
 

http://kakzarabativat.ru/sajt-dlya-biznesa/kak-sozdat-svoj-sajt/


29 

 

заказчика. Максимальный период пребывания на одном объекте не может 

превышать 9 месяцев. 

Кадровым лизингом персонала должны заниматься специальные организации, 

прошедшие аккредитацию и имеющие разрешение на оказание таких услуг. 

Заказывая лизинг временного персонала, фирма-клиент должна заключить с 

рекрутинговым агентством договор лизинга персонала. После чего наемный 

сотрудник может приступать к выполнению своих обязанностей. [8, с.388] 

Некоторые инновационные организации проявляют особое внимание к тому, 

чтобы нанимать работников с различным базовым образованием, разной 

подготовкой. В итоге они нанимают специалистов по самым различным 

направлениям, в самых разных областях. При этом часто в отличие от 

сложившейся практики ориентации на выпускников нескольких элитных школ, 

вузов, они стремятся нанимать выпускников самых различных вузов в надежде на 

то, что смесь различных подготовок будет создавать творческое напряжение и 

способствовать развитию новых идей. 

Часто инновационные организации стремятся при найме работников к 

вариациям их географических и национальных характеристик, особенно если для 

организации необходимы знания особенностей развития различных стран. Кроме 

того, это ведет к разнообразию подходов к решению любой проблемы развития 

бизнеса. Работники с различным образованием из разных стран генерируют 

самые различные идеи при решении любых проблем бизнеса. Из этого множества 

идей организация отбирает самые перспективные и стремится их реализовать. [24, 

с.560] 

 

1.3 Современные отечественные и зарубежные подходы к подбору, отбору и 

найму персонала 

 

В зарубежной практике отбора персонала существует два основных подхода: 
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 японский, ориентирующийся на длительную перспективу (ориентация на 

качество образования и личностный потенциал работника); 

 американский, ориентирующийся на текущие задачи (основные условия - 

соответствие работника требованиям рабочего места: функциям, задачам, 

должностным обязанностям, условиям труда, требованиям к трудовому 

поведению). 

За последние три десятилетия лидирующее положение на рынке производства 

продукции заняла Япония. Одной из главных причин столь стремительного 

развития считается японская система управления, в частности, управления 

персоналом.  

Набор сотрудников в Японской компании проводится преимущественно в 

начале финансового года (апрель) непосредственно в школах, колледжах, 

университетах. Ежегодный набор составляет 3–4 % от общей численности 

персонала, при этом текучесть составляет 2–3 %. В крупных производственных 

компаниях сохраняется система пожизненного найма. [32, с.544]. 

Основными способами отбора в металлургических компаниях являются 

тестирование и собеседование по математике, японскому языку и психологии.  

В торговых компаниях при приеме на работу особое внимание уделяется 

личностным качествам претендентов. На первом этапе отбор происходит по 

результатам эссе, посвященных видению претендентов своего места в компании, 

обозначению собственных амбиций. На следующем этапе, в ходе собеседований, 

выявляются и оцениваются по 5-балльной шкале личностные характеристики 

потенциального работника (ответственность, искренность, стрессоустойчивость, 

способность принимать решения и проявлять инициативу, стремление расти и 

обучаться). Минимальные требования: 3-4 балла.  

В последнее время практикуется применение третьего этапа – деловой игры со 

студентами, в ходе которых моделируется деятельность торговых компаний. 

Японский стиль подбора персонала заключается в том, что кадровые службы 

начинают подбор будущих специалистов, когда они учатся в университетах 
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на 2-3 курсах. Выявляются молодые люди, проявляющие определенные 

способности, которые могут быть успешно использованы в деле дальнейшего 

развития предприятия. Их приглашают на лекции, которые читают специалисты и 

руководители предприятий и фирм, воспитывая в них патриотизм в отношении 

того предприятия, которое намеревается предоставить в дальнейшем работу. 

После окончания университета и поступления на работу за каждым молодым 

специалистом закрепляется наставник, который помогает новичку адаптироваться 

на рабочем месте. [32, с.544]. 

Многие американские предприятия обращаются в кадровые службы, которые 

при подборе персонала крайне скурпулезно изучают подробности жизни 

претендентов на имеющиеся вакансии. Они собирают информацию с мест 

предыдущей работы и запрашивают характеристики из школ и высших учебных 

заведений. Принятые на работу молодые люди подвергаются серьезным 

испытаниям на предприятиях от 6 месяцев до года. Молодой специалист 

зачисляется на какую-либо должность на предприятии для получения заработной 

платы. Но его ежемесячно перемещают на разные должности. За каждым 

молодым специалистом закрепляется куратор – это один из менеджеров высшего 

руководства, который по результатам работы выставляет оценку в дневник. 

Прошедшие испытания с наивысшими баллами попадают в резерв на 

выдвижение. 

В среднем на подбор одного кандидата в США затрачивается до 16  18 чел./ч., 

в Японии — до 48 чел./ч. 

В Германии действует около 700 консультационных фирм, помогающих 

организациям с отбором кандидатов. Важнейшим источником пополнения кадров 

также являются колледжи и университеты, с которыми многие фирмы 

поддерживают тесные связи.  

При этом процедура отбора достаточно тщательно продумана. Для 

определения степени соответствия претендента на должность мастера, например, 

затрачивается 3—6 ч., для руководителя низшего звена потребуется один день, а 
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для руководителя высшего звена — два-три дня. При оценке деловых качеств 

претендента в течение трех дней применяются три методические процедуры, 

которые применяются и в Центрах Оценки в России.  

Первая состоит из пяти деловых игр. Итоги каждой из игр оцениваются в 

баллах. В первой деловой игре претенденту предлагается выполнить ряд 

управленческих действий, испытуемый за 2 ч должен ознакомиться с 

определенным количеством инструкций, приказов, других деловых бумаг, 

оценить ситуацию и принять правильное решение. В завершение с ним 

проводится развернутое интервью. Вторая деловая игра предполагает обсуждение 

проблемы в малочисленной группе. [9, с.205] 

Предлагаются разнообразные ситуации, связанные с будущей работой. Суть 

испытания состоит в том, чтобы оценить умение участвующих в часовом 

обсуждении работать в управленческой группе. Третья деловая игра имеет своей 

целью оценку принятия претендентом решения по обсуждаемой проблеме. За 30 

минут испытуемый должен принять решение по таким вопросам, как 

ценообразование, производство товаров, капитальные вложения, кредиты и др. 

Четвертая деловая игра предлагает претендентам подготовить несколько писем 

разного содержания, например отказ, отмена ранее принятого решения, 

неприятная информация и т. Д. В пятой деловой игре группа претендентов 

готовит проект развития какого-нибудь направления производства.  

На подготовку проекта отводится 1 ч, на доклад по проекту 10—15 мин. 

Работу оценивают опытные эксперты.  

Вторая процедура включает решение психологических тестов по выявлению у 

претендентов общих и вербальных способностей, а также умения оценивать 

других лиц. Третья процедура предполагает оценку каждого испытуемого его 

коллегами по группе. По такой оценке определяют, к какому из двух типов — 

лидер или коллега — относится претендент. 

Согласно опросу, 64% работодателей увольняли сотрудников в связи с 

финансовым кризисом; 39% компаний отказались от услуг кадровых агентств. Но 
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кризисные явления регулярно случались в хозяйственной жизни, и уже сейчас 

стоит задуматься о том, как изменится система найма через 5–10 лет. 

Ожидается, что должностные функции специалиста по найму очень сильно 

расширятся, и будут включать в себя бренд-менеджмент, эккаунтменеджмент, 

информационные технологии, консультирование по рекрутингу, планирование, 

маркетинг. Рекрутер будет отвечать не только непосредственно за найм, но и за 

привлекательность компании для кандидатов, эффективность персонал-

технологий, прогнозирование потребностей в найме, консультирование 

менеджеров по вопросам подбора, использование информационных технологий в 

процессе найма, прогнозирование и планирование потребностей в персонале, 

исследование рынка трудовых ресурсов. [43, с.390] 

  

1.4 Методика анализа системы подбора, отбора и найма персонала 

 

Одной из функций кадровой службы является формирование стабильного 

трудового коллектива организации, который относится к существенным факторам 

повышения эффективности производства. 

Перед проведением подбора, отбора и найма необходимо провести 

экономический анализа персонала, прежде всего, дать оценку структуры 

персонала по следующим признакам: 

 категории персонала; 

 возраст и стаж работы в организации; 

 уровень образования; 

 уровень квалификации. 

Обеспеченность кадрами, особенно рабочими, зависит от их движения в 

течение анализируемого периода. 

В данном материале предложена достаточно простая методика анализа 

текучести кадров в организации. [12, с.14] 
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Частая сменяемость кадров, например рабочих, отрицательно сказывается на 

планомерном развитии производства: снижаются темпы роста 

производительности труда, ухудшается качество выпускаемой продукции. 

Текучесть кадров приводит к потерям и в скрытой форме. Как правило, 

увольняющиеся работники на протяжении всего периода времени от подачи 

заявления до увольнения работают с меньшей производительностью. К тому же 

текучесть кадров увеличивает расходы на подготовку и переподготовку 

работников, поскольку значительное количество уволившихся при 

трудоустройстве у другого нанимателя меняет профиль своей работы. 

По результатам анализа кадрового обеспечения выявляют категории и группы 

работников, фактическая численность которых меньше плановой потребности, 

разрабатывают мероприятия по закреплению кадров, а также привлечению на 

предприятие лиц необходимых профессий и квалификации. 

Реализация данных мероприятий позволяет снизить напряженность в 

обеспечении предприятия кадрами. Кроме того, при анализе движения кадров 

необходимо выяснить причины увольнения работников и на основании этого 

разработать конкретные мероприятия, направленные на снижение текучести 

персонала. 

Показатели движения работников 

На практике используют такие показатели движения работников, как прием на 

работу и увольнение, характеризующие изменение списочной численности 

работников за период. 

В численность принятых включают лиц, зачисленных в отчетном периоде в 

организацию приказом (распоряжением) нанимателя о приеме на работу. 

В численность уволенных входят все работники, оставившие работу в 

организации, независимо от оснований прекращения трудового договора 

(соглашение сторон; истечение срока трудового договора; расторжение трудового 

договора по собственному желанию работника или по инициативе нанимателя; 

перевод работника с его согласия к другому нанимателю или на выборную 
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должность и др., уход или перевод которых оформлен приказом (распоряжением), 

а также выбывшие в связи со смертью. 

В численность уволенных по сокращению численности включают работников, 

уволенных в случаях ликвидации организации, сокращения численности или 

штата работников. 

К числу уволенных по собственному желанию и по соглашению сторон 

относят работников, уволенных на основании: 

– расторжения трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по 

желанию работника; 

– прекращения трудового договора по соглашению сторон. 

В число уволенных за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины 

включают работников, уволенных в случаях: 

– прогула (в т.ч. отсутствия на работе более 3 ч в течение рабочего дня) без 

уважительных причин; 

– появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления 

наркотических или токсических средств на рабочем месте и в рабочее время; 

– оставления без уважительных причин работы лицом, заключившим трудовой 

договор на неопределенный срок, без предупреждения нанимателя о 

расторжении договора, а равно и до истечения срока предупреждения об 

увольнении; 

– оставления без уважительной причины работы лицом, заключившим 

трудовой договор на определенный срок, до истечения срока договора; 

– систематического нарушения трудовой дисциплины. 

Уволенных за длительный прогул (когда увольнение происходит без выхода 

работника на работу) исключают из списочного состава со дня увольнения, 

указанного в приказе. [20, с.14] 

При этом движение работников характеризуется показателями оборота кадров 

и показателем постоянства кадров (см. таблицу 3). 
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 Таблица 3 – Пример расчета текучести и других коэффициентов движения кадров 

в организации 

№ п/п Показатели Численность работников 

1 Среднесписочная численность работников, чел. 870 

2 Принято на работу всего (сумма стр. 2.1–2.3), в т.ч.: 114 

2.1 принято нанимателем 106 

2.2 
по направлению из числа окончивших учебные 

заведения 
5 

2.3 переведенных из других организаций 3 

3 Оборот по приему, % (стр. 2 / стр. 1 × 100) 114 / 870 × 100  = 13,10 

4 Уволено – всего (сумма стр. 4.1–4.3), в т.ч.: 68 

4.1* 
по собственному желанию в связи с прекращением 

трудового договора (контракта) 
53 

4.2 по сокращению численности 10 

4.3 
за прогулы и другие нарушения трудовой 

дисциплины 
5 

5 Оборот по увольнению, % (стр. 4 / стр. 1 × 100) 68 / 870 × 100 = 7,82 

6 
Коэффициент текучести  

(стр. 4.1 + стр. 4.3 / стр. 1) 
58 / 870 = 0,067 

7 

Число работников, проработавших в организации в 

течение года  

(с 1 января по 31 декабря) включительно 

751 

8 
Коэффициент постоянства кадров  

(стр. 7 / стр. 1) 
751 / 870 = 0,863 

 В численность уволенных включаются и лица, уволенные по соглашению сторон. 

 

Анализ движения работников 

Оборот кадров представляет собой совокупность принятых на работу 

(зачисленных в списочный состав) и уволенных работников, рассматриваемую в 

соотношении со средней списочной численностью работников за определенный 

(отчетный) период. 
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При этом движение рабочих кадров характеризуется коэффициентами: 

– оборота по приему; 

– оборота по увольнению; 

– общего оборота; 

– постоянства кадров; 

– восполнения; 

– текучести. 

Нормативные значения данных коэффициентов для каждой организации 

будут сугубо индивидуальны и могут устанавливаться в локальных нормативных 

правовых актах. 

Интенсивность оборота кадров характеризуется следующими 

коэффициентами. 

Коэффициент оборота по приему представляет собой отношение числа 

принятых за отчетный период к средней за этот период списочной численности 

работников и определяется по формуле: 

(1) 

Кп = Чпр / Чср,  

где Кп – коэффициент оборота по приему; 

Чпр – количество принятых работников за отчетный период; 

Чср – среднесписочная численность работников за отчетный период. 

При определении процента по приему необходимо полученный результат 

умножить на 100.Таким образом, процент по приему в нашем примере будет 

равен 13,1 (0,131 × 100). 

Приведенные данные приема рабочих кадров свидетельствуют о том, что 

основным источником пополнения являлся прием работников самой 

организацией. 

Рост данного коэффициента по сравнению с базовым периодом 

свидетельствует о динамике развития организации или отдельно взятого 
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структурного подразделения. Снижение этого показателя говорит о статичности в 

развитии и устойчивости коллектива. 

Коэффициент оборота по увольнению рассчитывают как отношение 

уволенных за отчетный период к средней за этот период списочной численности 

работников  по формуле: 

(2) 

Ку = Чу / Чср,  

где Ку – коэффициент оборота по увольнению; 

Чу – количество уволенных работников за отчетный период; 

Чср – среднесписочная численность работников за отчетный период. 

Исходя из приведенных в таблице данных коэффициент по увольнению (Ку) 

составит 0,0782 (68 / 870). При определении процента по увольнению необходимо 

полученный результат умножить на 100 (0,0782× ×100 = 7,82). 

Наибольшую численность уволенных в нашем случае составляют лица, 

расторгшие трудовые отношения по собственному желанию. В связи с этим 

необходимо изучить причины таких увольнений. 

Рост данного показателя указывает либо на оптимизацию численности 

организации (отдельно взятого структурного подразделения), либо на 

существующие проблемы с текучестью кадров. 

Коэффициент общего оборота представляет собой отношение суммарного 

числа принятых и уволенных за отчетный период к средней за этот период 

списочной численности работников и определяется по формуле: 

(3) 

Ко = (Чп + Чу) / Чср, 

где Ко – коэффициент общего оборота. 

Другие обозначения приведены в формулах 1 и 2. 

После подстановки приведенных данных в формулу 3 определим коэффициент 

общего оборота: Ко= 0,2092 = (114 + 68) / 870, или 20,92 %. 
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Количество работников, увольняющихся по собственному желанию, за 

прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины, характеризует текучесть, 

которая определяется 2 взаимосвязанными показателями – коэффициентом 

текучести и процентом текучести. 

Рост данного показателя указывает на текучесть кадров в организации. 

Коэффициент текучести исчисляют как отношение численности уволенных за 

прогул и другие нарушения трудовой дисциплины и уволенных по собственному 

желанию в отчетном периоде к средней за этот период списочной численности 

работников по формуле 

(4) 

Кт = (Чусж + Чунд) / Чср, 

где Кт – коэффициент текучести рабочих кадров; 

Чусж – численность уволившихся по собственному желанию; 

Чунд – численность уволенных за прогул и нарушение трудовой и 

производственной дисциплины. 

В организации коэффициент текучести (Кт) составит 0,066 ((53 + 5) / 870), а 

процент текучести – 6,66 (0,066 × 100). 

Коэффициенты движения кадров не планируются, поэтому их анализ 

проводится путем сравнения показателей отчетного года с показателями 

предыдущего года или (более информативно) за ряд лет. 

Для оценки социальных результатов изучаются коэффициенты постоянства и 

стабильности кадров. 

Коэффициент постоянства кадров определяют как отношение численности 

работников, проработавших в организации в течение всего года (с 1 января по 31 

декабря), к средней за этот период списочной численности работников по 

формуле: 

 (6) 

Кпос = Чр / Чср, 

 где Кпос – коэффициент постоянства кадров; 
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Чр – численность работников, проработавших в организации в течение всего 

года; 

Чср – среднесписочная численность работников за этот период. 

Исходя из данных таблицы коэффициент постоянства кадров (Кпос) составит 

0,862 1 (751 / 870), или 86,21 %. 

По сложившейся практике данный коэффициент должен стремиться к 1,0. При 

этом необходимо исходить из существующих в организации производственных 

факторов. 

Коэффициент восполнения характеризует восполнение работников, 

уволившихся из организации по различным основаниям, вновь принятыми и 

рассчитывается путем деления численности принятых работников в отчетном 

периоде на численность работников, уволенных за этот период: 

 (5) 

Кв = Чу / Чп, 

где Кв – коэффициент восполнения работников. 

Другие обозначения приведены в формулах 1 и 2. 

В организации коэффициент восполнения работников (Кв) составит  

0,596 5 (68 / 114), а процент восполнения – 59,65. 

Данный показатель указывает на оперативность восполнения численности 

организации, и чем он ближе к 1, тем лучше. Причем необходимо учитывать часть 

штатной численности организации, которую мы целенаправленно не восполняем. 

Для целей анализа эту численность целесообразно суммировать с численностью 

принятых работников. 

Наиболее типичными причинами увольнения работников по собственному 

желанию, как правило, являются неудовлетворенность условиями и организацией 

труда, низкий уровень заработной платы и ее несвоевременная выплата, 

удаленность места жительства от места работы, плохие взаимоотношения с 

нанимателем. 

Анализ полученных результатов 
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По существующей практике производится как динамический, так и 

статический анализ. 

При проведении статического анализа по результатам рассчитанных 

показателей, характеризующих движение кадров, определяют подразделения, 

отличающиеся: 

– высокой текучестью кадров, а также тем, что численность уволенных 

превышает численность принятых на работу; 

– неблагоприятной возрастной структурой, когда выпадают группы 

работников молодого или среднего возраста, что препятствует передаче 

профессионального опыта; 

– дефицитом или избытком персонала в рамках той или иной категории 

работников; 

 – наличием работников, имеющих прогулы и дисциплинарные взыскания. 

В тех подразделениях, которые имеют дефицит кадров, в трудовых 

коллективах которых нарушены отношения между поколениями, кадровый 

потенциал следует укреплять за счет подразделений, имеющих потенциально 

избыточный персонал. 

Динамический анализ проводится путем сопоставления данных в отчетном и 

базовом периодах. 

Такой анализ позволяет выявить нарастающие тенденции в организации в 

сфере текучести кадров и на этой основе выработать действенные меры по 

недопущению роста текучести кадров. 

Таким образом, владея инструментами анализа  текучести кадров, работники 

кадровой службы сумеют эффективно влиять на кадровую политику и стратегию 

организации. Предотвращение и уменьшение текучести кадров будет 

способствовать повышению результативности деятельности организации без 

дополнительных материальных и трудовых затрат. 

 

Вывод по разделу 1 
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В разделе 1 выявлена сущность процессов подбора, отбора и найма персонала. 

При подборе персонала рассмотрены внутренние и внешние источники, а так же 

выявлены преимущества и недостатки этих источников. При отборе рассмотрены 

такие этапы как предварительный отбор, заполнение бланка автобиографии, 

анкетирование, беседа, тесты и т.д. При найме персонала рассмотрен состав 

мероприятий. Рассмотрены инновационные методы подбора персонала как 

рекрутинг, скрининг, хендхантинг. При инновационном найме рассмотрены 

методы лизинг и аутстаффинг персонала. Рассмотрены в зарубежные опыте 

подход японский и американский к подбору, отбору и найма персонала. 

Проведена методика экономического анализа персонала по следующим 

признакам; категории персонала, возраст и стаж работы в организации, уровень 

образования, уровень квалификации и т.д. 
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2 АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПОДБОРА ОТБОРА ПЕРСОНАЛА В 

ООО «АКВАСЕРВИС» 

 

2.1 Анализ деятельности  ООО «АкваСервис» 

 

В соответствии с договором аренды, эксплуатации и обслуживания объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального 

образования Шумихинского р-на Курганской области с последующим 

предоставлением услуг по водоснабжению и водоотведению, очистке сточных 

вод населению и организациям на территории города Шумиха и Шумихинского р-

на, от 31 августа 2012 года организация ООО «АкваСервис» приняло на себя 

обязательство по оказанию услуг по водоснабжению и водоотведению, очистке 

сточных вод населению и предприятиям на территории города Шумиха и села 

Каменное Шумихинского р-на. 

Организация ООО «АкваСервис» является обществом с ограниченной 

ответственностью. Основные сведения об организации содержатся в 

Уставе. Организация  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

гражданским кодексом РФ. «АкваСервис» является самостоятельным субъектом  

с правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и 

печать. 

ООО «АкваСервис» зарегистрировано по адресу Курганская область, город 

Шумиха, улица Белоносова  дом 30. 

Общество с ограниченной ответственность «АкваСервис» добывает, 

транспортирует, раздает холодную воду, собирает и отводит сточные воды, 

производит очистку сточных вод, то есть создано в целях удовлетворения 

общественных потребностей бытовыми, жилищно-коммунальными услугами. 

Для достижения указанных целей ООО «АкваСервис» осуществляет 

следующие виды деятельности: 
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 обеспечение потребителей питьевой водой, соответствующей ГОСТУ, 

согласно заключенным договорам; 

 отведение сточных вод, согласно заключенным договорам; 

 очистка сточных вод; 

 сбор и вывоз жидких нечистот; 

 эксплуатация и ремонт находящихся в хозяйственном ведении сооружений 

и сетей водопровода и канализации; 

 эксплуатация и ремонт производственных зданий, находящихся на балансе 

предприятия. 

Общество с ограниченной ответственностью «АкваСервис» ежегодно 

заключает Договоры с абонентами на обеспечение питьевой водой и отведение 

сточных вод. Абонентами являются юридические и физические лица. 

В состав ООО «АкваСервис» входят следующие участки: 

 участок канализации (КНС, очистные сооружения); 

 участок водопроводный (водопроводные насосные станции, водонапорные 

башни, скважины); 

 участок автотранспортный (автотранспорт, гараж); 

 токарный, слесарный, сварочный участки; 

 участок энергообеспечения. 

Основными задачами предприятия являются: 

 расширение комплекса и объема, осуществляемых предприятием работ и 

оказываемых услуг, повышения их качества; 

 сохранение одной сетевой производственной инфраструктуры систем 

коммунального водоснабжения и водоотведения; 

 обеспечения и развития производственных мощностей организации, 

привлечения для этого необходимых инвестиций; 

 обеспечения безопасности систем коммунального водоснабжения и 

водоотведения. 

 обеспечение качества питьевой воды и обработки сточных вод;  



45 

 

 обеспечения прозрачности финансовых операций организации; 

 участие в реализации мероприятий по осуществлению реформы в жилищно-

коммунальной сфере; 

 повышение уровня социальной защиты работников организации. 

Право организации осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством РФ требуется специальное разрешение – лицензия, возникает 

у ООО «АкваСервис» с момента её получения, и в указанный в ней срок  

прекращается по истечению срока её действия. 

Водоснабжение осуществляется полностью из подземных вод. Вода в городе 

добывается с пяти артезианских скважин. Основной водозаборный узел  и 

насосная установка  находиться  в  районе населенного пункта села Каменного 

Шумихинского района, каптирует воды Миасского  месторождения для нужд 

города Шумихи. Накапливается в резервуарах и подается в город с помощью 

насосной станции 3-го подъема. Отпуск потребителям осуществляется через 

водопроводные сети. Протяженность водопроводных сетей города Шумихи 

составляет – 93 км, диаметром трубы от 81 до 500 м. 

Водоотведение хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод от 

населения и предприятий г. Шумиха, а так же ливневых и талых вод 

осуществляется по системе самотечной и напорной канализации на очистные 

сооружения канализации (ОСК). Канализационные сети общей протяженностью 

составляют 21 км, диаметром трубы от 500 до 1 000 мм. Все сети расположены в 

поземном исполнении. В городе работает 4 канализационных насосных станции, 

стоки перекачиваются  на очистные сооружения проектной производительностью 

5 тыс. м3. На ОСК сточные воды проходят поэтапно механическую, 

биологическую очистки, доочистки на биопрудах и сбрасываются в р. Падь через 

оголовок бетонной трубы d=1 000 мм и далее в р. Каменка. В настоящее время 

обеззараживание очищенных сточных вод не производится. ОСК проектной 

производительностью 5,0 тыс.м3/сут, введены в эксплуатацию в 1981г. 
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В связи с остановкой работы Шумихинского мясокомбината и молкомбината 

произошло значительное уменьшение поступающих сточных вод на ОСК: 

2013год –166 тыс.м3/год, 2014год–150 тыс.м3/год, 2015год–150 тыс.м3/год. 

 Организация водоснабжения находятся в тяжелом,  финансовом положении. 

Отрасль характеризуется отсталыми технологиями, дефицитом финансовых 

средств, непрекращающимися банкротствами предприятий. Особенно остро все 

проблемы проявляются в осенне-зимний период. За последние годы аварийность 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства, а также количество 

техногенных аварий с тяжелыми последствиями удвоилась, время ликвидации 

аварий возросло в 2–3 раза. Это значит, что снизилась не только надежность, но и 

устойчивость работы систем жизнеобеспечения. 

Однако одной из серьёзных проблем в ООО «АкваСервис»  являются злостные 

не плательщики, так как не все жители города своевременно оплачиваю данную 

услугу. Неплатежи ставят под угрозу планы работы предприятий 

по реконструкции и модернизации сооружений, проведению аварийно-

восстановительных работ, в конечном итоге на качестве обслуживания всего 

города.  

В стоимости тарифов 70 процентов приходится на энергоносители, 

электроэнергию и налоги. Возможности организации водоснабжения  вносить в 

тариф инвестиционную составляющую невелики. Это говорит о том, что нет 

средств, для замены сетей, их реконструкции. 

Организационная структура управления ООО «АкваСервис» – линейно-

функциональная.  Структура ООО «АкваСервис» представлена на рисунке 

(рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Структура управления ООО «АкваСервис» 
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Исходя из данной организационной структуры, можно выделить ее 

преимущества и недостатки.  

Преимущества линейно-функциональной структуры: 

 четкая система взаимных связей функций и подразделений; 

 четкая система единоначалия - один руководитель сосредотачивает в своих 

руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель; 

 ясно выраженная ответственность; 

 быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания 

вышестоящих; 

 четкое обеспечение согласованности действий исполнителей. 

Недостатки структуры: 

 малая гибкость и приспособляемость к изменению ситуации; 

 критерии эффективности и качества работы подразделений и организации в 

целом разные; 

 большое число «этажей управления» между работниками, и лицом, 

принимающим решение; 

 повышенная зависимость результатов работы организации от 

квалификации, личных и деловых качеств высших управленцев. 

Недостатки этой структуры вытекают, в основном, из принципа единоличного 

принятия руководителем управленческих решений, так как для принятия 

качественных и эффективных решений от него требуется всесторонняя 

компетенция по всем функциям и аспектам объекта управления. В современных 

условиях недостатки этой структуры перевешивают ее достоинства. 

Руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор. 

Исполнительный директор руководит деятельностью организации 

непосредственно, а так же осуществляет деятельность по руководству 

юридическим отделом и отделом  кадров и т.д. Главный инженер руководит по 

таким подразделениям как: 

 автотранспортное цех; 
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 цех очистных сооружений; 

 цех водоснабжения и канализации. 

Главный энергетик осуществляет руководство цехом электроснабжения. 

Главный бухгалтер руководит бухгалтерией. 

Инспектор отдел кадров осуществляет работу по подбору, отбору и найма 

персонала. Также правильно учитывает работу сотрудников, определяет 

количество рабочих, выходных и больничных дней для расчета зарплаты, 

отпусков и подачи сведений в бухгалтерию организации, организация отбора, 

набора и найма персонала необходимой квалификации и в требуемом объеме, 

анализ текучести кадров.  

Подбор работников ведется с помощью специально разработанных стратегий, 

подачи информации о вакансиях в СМИ и службы занятости населения. 

Совершает прием и расстановку молодых специалистов. Совместно с 

руководителем подразделения проводят стажировку и адаптацию молодых 

рабочих. Занимается приемом, переводом и увольнением работников. Работу 

осуществляет в соответствии с трудовым Законодательством, инструкциям и 

приказами руководителя.  

Несет ответственность за проведение операций с трудовыми книжками 

(прием, выдача, заполнение и хранение документов). 

Оформление личных дел сотрудников, выдача по требованию работников 

справок и копий документов. 

Работник кадровой службы может эффективно влиять на кадровую политику и 

стратегию организации. Предотвращение и уменьшение текучести кадров будет 

способствовать повышению результативности деятельности организации без 

дополнительных материальных и трудовых затрат. 

Для эффективного выполнения своих функций кадровой службе необходимо 

постоянно и тесно взаимодействовать с другими отделами предприятия: с 

бухгалтерией организации для решения вопросов, связанных с оплатой труда. 

Юридический отдел. Кроме того инспектор отдела кадров должен подавать 
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сведения на сотрудников в Пенсионный фонд РФ, страховые компании, 

Налоговую и Миграционную службы. 

 

2.2 Анализ состава, структуры и движения персонала в ООО «АкваСервис». 

 

Персонал организации подразделяется на следующие категории: 

административно-управляющий персонал, специалисты, служащие, 

вспомогательный персонал. 

Административно-управляющий персонал: генеральный директор, зам. 

генерального директора. 

Специалисты: бухгалтера, экономист, юрист, инженер, мастера, механик. 

Служащие: контролеры, секретарь, кассиры, рабочие др. 

Вспомогательный персонал: охрана, уборщица, диспетчер и д.р. 

Здесь работают люди разных возрастов: в отделе по работе с населением в 

основном работают молодые люди. В Обществе не существует курсов 

повышения квалификации, однако сотрудники некоторых отделов (кадровый 

отдел, бухгалтерия, начальник абонентского и т.д.) должны самостоятельно 

повышать свою квалификацию используя различные подписки, оплачиваемые 

данным Обществом. В Обществе в основном работают опытные сотрудники с 

большим стажем и те, кто успели зарекомендовать себя с хорошей стороны. 

Социальный пакет предприятия полный и является обязательной согласно 

законодательству РФ. 

В организации, мужчин примерно – 65 %, женщин – 35 % (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Структура персонала в ООО «АкваСервис» (по полу) 

По данным рисунка видно преимущество мужского пола, это связано со 

спецификой данной организации, работа предусматривает тяжелый физический 

труд, так как специфика самой работы требует мужского присутствия. 

Проведем анализ количественного и качественного состава персонала в 

организации.  

На сегодняшний день в организации среднесписочная численность 

работников предприятия в 2016 году составила 54 человека. Изучение 

структурных сдвигов в составе персонала позволяет выявить основные 

тенденции в качественном изменении кадров. 

Среднесписочная численность работников составляет: 

 2014 год – 60 чел,  

 2015 год – 58чел,  

 2016 год – 54чел. 

 

 

Таблица 4  – Численность работников ООО «АкваСервис» по категории 
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Наименование 

2014 год 2015 год 2016 год 

чел Удельный вес, 

% 

чел Удельный вес, 

% 

чел Удельный 

вес, % 

Руководители 2 3,33 2 3,45 2 3,70 

Специалисты 10 16,67 10 17,24 9 16,67 

Рабочие 48 80,00 46 79,31 43 79,63 

Итого работников 60 100 58 100 54 100 

 

Из данных таблицы 4, видно, что категория руководящего состава не 

изменилась, из категории специалистов уменьшилось на одного человека, а из 

категории других служащих уменьшилось на 5 человек (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Динамика численности персонала ООО «АкваСервис» 

Данные указывают что, общая численность персонала уменьшилась с 

2014 года по 2016 год на 6 человек  и составила на 2016 год -54 человека. 

Квалифицированный уровень рабочих во многом зависит от их возраста и 

образования. Представим возрастную структуру путем группировки (таблица 2.2). 

 

 

Таблица 5 –  Возрастная структура рабочих ООО «АкваСервис» 2014-2016 г.г.  
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Возраст, лет 2014год 2015год 2016год 

18-28 7 6 8 

29-40 15 20 22 

41-50 29 25 19 

51-61 и более 9 7 5 

 

Из таблицы 5 видно, что в организации наибольшее количество рабочих на 

2014 год приходится на возраст от 41–50 лет, и она сокращается за счет 

увеличения группы на 2015–2016 г на возраст от 29–40 лет. Незначительно но, 

уменьшается доля группы 51–61 и более лет рабочих. Более наглядно возрастная 

структура рабочих кадров ООО «АкваСервис» на 2016 год представлена на 

рисунке (рисунок 10).  

 

 

 

Рисунок 10 – Структура персонала в ООО «АкваСервис» (по возрасту) 

Далее проанализируем состав рабочей силы в ООО «АкваСервис» по уровню 

полученного образования в таблице 6. Уровень образования влияет на качество 

оказания услуг и внедрение инноваций по обслуживанию водоотведения, 

водоснабжения и очистку сточных вод. 
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Таблица 6 – Структура рабочих ООО «АкваСервис» по уровню образования 

в человек 

Уровень образования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Высшее образование 3 8 10 

Высшее техническое 5 7 8 

Среднее специальное 39 34 31 

Начальное профессиональное 13 9 5 

 

Более наглядно структура рабочих ООО «АкваСервис» по уровню 

образования представлена на рисунке (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Структура персонала в ООО «АкваСервис» (по уровню 

образования) 

По данным рисунка 11 видно, что уровень образования работников 

ООО «АкваСервис» за три последних года вырос. Работников в организации 

отбирают по определенным критериям, в том числе и по образованию, а также 

немалую роль в этом сыграло повышения уровня образования прежних 

работников и специалистов. 

Большую долю представляют рабочие со средним специальным образованием. 
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Немалую роль в сфере коммунальных услуг играет стаж работников в данной 

сфере, которое также влияет на качество оказания услуг и внедрение инноваций 

по обслуживанию водоотведения, водоснабжения и очистку сточных вод. 

Рассмотрим структуру рабочих ООО «АкваСервис» по стажу работы за три 

последних года в таблице 7 

Таблица 7 –  Структура рабочих ООО «АкваСервис» по стажу работы. 

в % 

Стаж работы % к общей численности 

2014 2015 2016 

От 1-5 лет 57 62 70 

От 6-10 лет 20 20 20 

От 11-15лет 20 15 10 

От 16-20 лет 3 3 0 

 

Представим структуру рабочих ООО «АкваСервис» по стажу работы на 

рисунке (рисунок 12). 

Из анализа структуры персонала ООО «АкваСервис» по стажу работы видно, 

что коллектив за последние три года сменился на более молодой.  

Нужно использовать молодые кадры, выявить их проблемы, мотивировать их 

на повышение продуктивности труда, заинтересовать и увлечь работой, чем 

заниматься переквалификацией работников передпенсионного возраста. 

Несомненным является тот факт, что молодые сотрудники с высшим 

образованием, инициативны, активны, нетерпеливы, они стремятся 

профессионально реализовать себя, а также удовлетворить свои потребности (в 

том числе и материальные) в наиболее короткие сроки. 
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Рисунок 12 – Структура персонала в ООО «АкваСервис» по стажу работы. 

Важную роль на деятельность организации влияет движение кадров. 

По данным отдела кадров организации можно посмотреть показатели 

движения работающего персонала с 2014 по 2016 года.  

 Не укомплектованность штата оказывают отрицательное воздействие на 

экономические показатели предприятия.  

Приведенные данные приема рабочих кадров свидетельствуют о том, что 

основным источником пополнения являлся прием работников самой 

организацией. 

Рост коэффициента оборота по приему по сравнению с 2014 годом 

свидетельствует о динамике развития организации. Снижение этого показателя по 

сравнению с 2015 годом говорит о статичности в развитии и устойчивости 

коллектива в 2016 году.  

 

 

 

 

Таблица 8– Расчет текучести и других коэффициентов движения кадров в 
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Наибольшую численность уволенных в нашем случае составляют лица, 

расторгшие трудовые отношения по собственному желанию. В связи с этим 

необходимо изучить причины таких увольнений. 

Рост коэффициента по увольнению работников указывает либо на 

оптимизацию численности организации (отдельно взятого структурного 

подразделения), либо на существующие проблемы с текучестью кадров. 

По данным отдела кадров проанализируем причины увольнения работников с 

предприятия в 2014 – 2016 годах.  

№ п/п Показатели 2014 2015 2016 

1 Среднесписочная численность работников, чел. 60 58 54 

2 
Принято на работу всего (сумма стр. 2.1–2.3), 

в т.ч.: 

8 21 12 

2.1 принято нанимателем 8 21 12 

2.2 
по направлению из числа окончивших учебные 

заведения 

- - - 

2.3 переведенных из других организаций - - - 

3 Оборот по приему, % (стр. 2 / стр. 1 × 100) 13,333 36,207 22,222 

4 Уволено – всего (сумма стр. 4.1–4.3), в т.ч.: 10 25 16 

4.1* 
по собственному желанию в связи с 

прекращением трудового договора (контракта) 

9 22 15 

4.2 по сокращению численности - - - 

4.3 
за прогулы и другие нарушения трудовой 

дисциплины 

1 3 1 

5 Оборот по увольнению, % (стр. 4 / стр. 1 × 100) 16,667 43,103 29,630 

6 Коэффициент текучести (стр. 4.1 + стр. 4.3 / стр. 1) 0,167 0,431 0,296 

7 
Число работников, проработавших в организации 

в течение года (с 1 января по 31 декабря) 

включительно 46 45 42 

8 Коэффициент постоянства кадров (стр. 7 / стр. 1) 0,767 0,776 0,778 

9 Коэффициент оборота по приему  0,133 0,362 0,222 

10 Коэффициент оборота по увольнению  0,167 0,431 0,296 

11 Коэффициент общего оборота  0,300 0,793 0,519 

12 Коэффициент восполнения  1,250 1,190 1,333 
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Таблица 9 –  Причины увольнения работников ООО «АкваСервис» за период  

                  2014–2016гг. 

в человек 

Причина увольнения 2014 2015 2016 

Низкая з/п 2 4 3 

Переезд 1 - - 

Другая работа 3 5 - 

Условия труда 1 2 - 

Состояние здоровья 1  2 

Атмосфера в коллективе 1 2 - 

По достижению пенсионного возраста - 8 10 

Прочее 1 3 1 

 

Следовательно, на предприятии основной причиной для увольнения 

работников с 2014 по 2016 гг. по достижению пенсионного возраста, низкая 

заработная плата, другая работа, нарушение трудовой дисциплины, служат 

условия труда (слишком много работы, переработки), состояние здоровья 

(слишком сильные физические нагрузки), чрезмерные требования, недостаточное 

обеспечение, разочарование в ожиданиях, а также атмосфера в коллективе.  

Увольняются исключительно по своему желанию. В основном это сотрудники 

аварийно-ремонтных бригад. Это связано с тем, что работников не устраивает их 

заработная плата, много работы, переработки, сильные физические нагрузки. В 

среднем заработная плата у рабочих – 9 000 руб., у специалистов – 15 000 руб., у 

руководителей – 35 000 руб.  

Коэффициент общего оборота по сравнению 2014 и 2015 г. увеличился на  

0,493 (0, 300 – 0,793), а в процентах 49,3% (30% – 79,3 %) рост данного показателя 

указывает на текучесть кадров в организации за эти два года. А если сравним 2015 

и 2016гг. снизился на 27,4% (79,3% –51,9%). 

Коэффициент постоянства за три года стремиться к 1,0.  

Коэффициент восполнения характеризует восполнение работников, 

уволившихся из организации по различным основаниям, вновь принятыми и 
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рассчитывается путем деления численности принятых работников в отчетном 

периоде на численность работников, уволенных за этот период 

В организации коэффициент восполнения работников по сравнению 2014г и 

2016 г увеличился и составил 0,083 (1,25–1,333) , а в процентах 8,3%. 

Данный показатель указывает на оперативность восполнения численности 

организации, и чем он ближе к 1, тем лучше.  

Премирование работников ООО «АкваСервис»  осуществляется ежемесячно и 

имеет своей целью поощрение за качественное и своевременное выполнение 

трудовых обязанностей, инициативности и предприимчивости в труде. Основным 

условием начисления премий работникам ООО «АкваСервис» является 

безупречное выполнение трудовых функций и обязанностей, предусмотренных 

законодательством о труде, правилами внутреннего распорядка, должностными 

инструкциями и техническими правилами, своевременное выполнение 

мероприятий по охране окружающей среды.  

Работники ООО «АкваСервис»  могут быть полностью или частично лишены 

премии в следующих случаях:  

 неисполнение или ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей, 

предусмотренных должностными или техническими инструкциями; 

 совершение дисциплинарного проступка; 

 причинение материального ущерба ООО «АкваСервис»; 

 нарушение технологической дисциплины;  

 нарушение правил техники безопасности и охраны труда, а также правил 

противопожарной безопасности. 

Премирование рабочих (депремирование) в ООО «АкваСервис» 

осуществляется согласно отработанному в текущем месяце времени по табелю. 

Премирование руководителей, специалистов и служащих производится авансом в 

текущем месяце, месяцем позже на основании приказа Генерального директора в 

случае имеющихся замечаний и нарушений производятся удержания. Работникам, 

не отработавшим полный календарный месяц при увольнении по собственному 
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желанию, кроме случаев увольнения на пенсию, а также при увольнении за 

прогул и другие нарушения – премия за данный период не начисляется.  

ООО «АкваСервис»  выплачивает по усмотрению: 

 материальную помощь в связи со смертью близких и оказывает помощь в 

организации похорон; 

 материальная помощь по заявлению работника на лечение, с тяжелым 

материальным положением, с чрезвычайными ситуациями и т.д. 

 

2.3 Анализ процессов документационного обеспечения системы подбора,  

отбора и найма персонала в ООО «АкваСервис» 

 

Деятельность ООО «АкваСервис» в своей работе по обеспечению подбора, 

отбора и найма персонала регулируется следующими документами: устав, 

положения, инструкции, регламент, штатное расписание, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Согласно уставу Директор утверждает штатное расписание, а так же 

списочный состав работников организации. Это делается совместно со 

специалистами, как экономист и инспектором отдела кадров.  

Как только освобождается штатная единица в должности каком либо 

подразделении инспектор отдел кадров составляется список требований к 

кандидату и начинает поиск кандидатов: 

Внутренний поиск 

 В основном по внутренним источникам набирают персонал на вакантные 

должности, т.е. по рекомендациям знакомых, штатные сотрудники, бывшие 

сотрудники компании, знакомые и родственники работников и т.д.  

В другие же отделы принимают работников по внешним источникам. 

Внешний источник. 

  При работе с внешними источниками организация использует следующие 

формы и методы поиска персонала: 
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 объявления о приеме на работу через средства массовой информации 

(газеты, журналы); 

 размещение рубрики «вакансии» на Интернет сайте организации; 

 заключение договоров на поиск персонала с кадровыми агентствами 

занимающиеся трудоустройством (центр занятости населения, и др. агентства). 

Информация об имеющихся вакансиях размещается в таких печатных 

изданиях, как «Знамя труда», «Наша Шумиха» или на сайтах rabota.ru.  

При удовлетворении по подбору кандидатов начинается отбор кандидатуры. 

Отбор кандидатуры проходит по следующим этапам: 

1 этап – конкурс резюме. Инспектор отдела кадров просматривает все резюме 

и сравнивает их со списком требований к кандидату. При отборе обращается 

внимание на образование, стаж работы, возраст. 

2 этап – предварительная отборочная беседа с инспектором отдела кадров. 

Цель отборочной беседы — оценить общий уровень претендента (его 

адекватность), внешний вид и определяющие личностные качества (манера 

разговаривать, поведение и прочие). Отдела кадров  требуют следующие 

документы: паспорт, трудовая книжка, военный билет, документы об имеющемся 

образовании, характеристики с прежних мест работы. 

3 этап – беседа по найму (интервью). Беседа с кандидатурой на свободную 

вакансию проходит с руководителем подразделением. Беседы могут проводиться 

по схеме, то есть заранее готовятся вопросы, быть слабо формализованными 

(заранее готовятся только основные вопросы), вестись не по схеме (заранее 

готовятся только основные направления беседы). Желательно, чтобы во время 

беседы претендент на вакантную должность ответил на вопросы: что он хочет 

добиться в карьере; что более для него важно — работа или заработок;  

На основе анализа результатов собеседования руководитель подразделения 

выбирает кандидата, который, по его мнению, наиболее подходит для данной 

должности. 
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4 этап – медицинский осмотр. По направлению отдела кадров  кандидат 

проходит медицинское обследование на проф пригодность на свободную 

вакансию. 

Далее осуществляется наем кандидата на работу. Предлагается написать 

заявление о приеме на работу с испытательным сроком. Заявление с резолюцией 

директора направляется в отдел кадров с указанием даты приема на работу, 

должностью и оплатой труда. 

Кандитат предоставляет документы – копию паспорта, ИНН и страхового 

свидетельства, военного билета, копия документов об образовании, 

свидетельства о заключении брака и рождения детей, оригинал трудовой книжки, 

справка о прохождении медицинского осмотра. 

Инспектор отдела кадров составляется приказ о приеме на работу формы Т-1. 

При приеме на работу заключается трудовой договор между работодателем и 

работником, в соответствии Трудовым кодексом РФ. А так же в соответствии 

законами и иными правовыми нормативными актами, соглашениями, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется выполнять в полном объеме свои обязанности, согласно 

должностной инструкции работника и соблюдать действующие в организации 

правил внутреннего трудового распорядка. 

Делается запись в трудовую книжку о приеме на работу, заводится учетная 

карточка работника по форме Т - 2, при необходимости заключаются договор об 

индивидуальной материальной ответственности (кассиры, водители), пишется 

распоряжение о стажировке. 

Должностные лица и сотрудники предприятия несут материальную, 

административную и уголовную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 



63 

 

В первый рабочий день направляют работника на инструктаж по технике 

безопасности, электро-безопасности, знакомят с должностной инструкцией, 

правилами внутреннего трудового распорядка и др. нормативно правовыми 

актами. Работник приступает непосредственно к выполнению собственных 

обязанностей. Чаще всего, весь день происходит ознакомление с работой 

непосредственно на рабочем месте. 

Таким образом, рассмотрев все виды документов, которые обеспечивают 

процедуру подбора, отбора и найма персонала, можно сделать вывод о том, что 

контроль над оформлением документов и ведение документации по учету кадров, 

связанной с набором и отбором персонала является главной работой инспектора 

отдела кадров. 

 

2.4 Ключевые проблемы подбора, отбора и найма персонала в 

ООО «АкваСервис» 

 

В результате анализа системы подбора отбора и найма персонала в 

ООО «АкваСервис» позволило выявить ряд проблем. 

1.Проблемы методического характера 

– в организации на начальном этапе подбора персонала подается только заявка 

на подбор специалиста. Инспектор отдела кадров, не в полном объеме составляет  

карту компетенции или квалификационную карту. Тем самым усложняется 

работа отдела кадров при отборе резюме – в заявке пишутся только общие 

требования к кандидату, и в результате этого отсутствует более тщательный 

первичный отбор. 

– инспектор отдела кадров использует только бесплатные варианты внешнего 

поиска. Объявления в газетах  часто приводят к огромному наплыву кандидатов, 

большинство из которых не обладают требуемыми характеристиками. Разбор 

заявлений и первичный отбор превращается в длительное и трудоемкое 

мероприятие.  
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– конкурс резюме инспектор отдел кадров проводит, основываясь на 

должностной инструкции и заявке на подбор специалиста. Таким образом, он 

располагает минимальной информацией. Эффективность и качество работы 

инспектора с собранной базой резюме зависит от того, насколько он осведомлен о 

специфики предлагаемой работы. В организации сложился очень субъективный 

процесс отбора персонала: не имея разработанного портрета идеального 

работника, инспектор по кадрам ориентируется на свое представление о будущем 

работнике. 

 не проводятся тестирования на профессиональную пригодность 

претендентов на должности. Отсутствует диагностика различных качеств и 

характеристик личности (темперамента, аналитических способностей). 

 при приеме на работу значительная часть времени тратится на оформление 

различных бумаг, так как все документы в основном заполняет инспектор отдела 

кадров. Поэтому процесс оформления человека в должности занимает 

определенное время. 

Выявленные недостатки указывают на то, что организация 

ООО «АкваСервис» не уделяет достаточного внимания системе отбора и найма 

персонала. 

2. Проблема организационного характера  

Из анализа показателей обеспеченности в ООО «АкваСервис» видно, что 

организация нуждается в таких кадрах: 

Из руководящего состава: 

 менеджер по персоналу. Возглавляет работу по комплектованию 

предприятия кадрами рабочих и служащих требуемых профессий. Принимает 

участие в разработке кадровой политике и кадровой стратегии организации. 

Осуществляет работу по подбору, отбору и расстановку кадров. Обеспечивает 

установленной отчетности по учету личного состава и работе с кадрами. 

Руководит работниками отдела. Обеспечивает постоянное повышение уровня 

профессиональных знаний, умений и навыков работников в организации. 
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Обеспечивает  заключение договоров с учреждениями профессионального 

образования, курсами повышения квалификации. Обеспечивает правильное 

расходование средств на обучение в соответствии с утвержденными сметами и 

финансовыми планами организации. 

 заведующего складом. Руководит работой склада по приему, хранению и 

отпуску товарно-материальных ценностей. Будет контролировать ведение учета 

складских операций, установленной отчетностей. 

Из должности специалистов: 

 инженер лаборант. Руководит проведением или проводит лабораторные 

анализы. Следит за правильной эксплуатацией лабораторного оборудования и 

своевременным представлением его на периодическую государственную 

проверку. 

Из должности других служащих (технических исполнителей): 

 агент по снабжению. Получает по договорам, нарядам  и другим 

документам товарно-материальные ценности (сырье, материалы, оборудование, 

комплектующие изделия, инвентарь и т.д.) Оформляет документации на 

получаемые и отправляемые грузы. 

3. Проблемы финансово-экономического характера 

Следующая проблема отсутствием  квалифицированных кадров, является 

низким уровнем заработной платы. Заработная плата специалистов и простых 

служащих формируется на основе минимальной оплаты труда. 

Повысить заработную плату руководитель организации не может, так как 

организация и так находиться в тяжелом материальном положении. Чтобы 

решить эту проблему, руководителю нужно пересмотреть стимулирование труда 

рабочих на систему мотивации. Совершенствование системы мотивации является 

одним из наиболее важных направлений кадровой работы. 

4. Проблемы информационно-технологического характера  

 инспектор отдела кадров не использует программное обеспечение, такое как 

1С: Зарплата и кадры; 
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 не использовалась различная литература для отдела кадров, так как 

руководство организации не считало нужным осуществлять на это затраты; 

 работа с высшими учебными заведениями не производится. Организация не 

выезжает в учебные заведения. Также отсутствует сотрудничество с будущими 

выпускниками, заинтересовавшимися организацией; 

 организация не работает с частными агентствами по подбору персонала. Не 

смотря на то, что, частные агентства обеспечивают достаточно высокое качество 

кандидатов, их соответствие требованиям клиента и, тем самым, значительно 

облегчают дальнейший процесс отбора, политикой компании не 

предусматривается использование платных услуг по подбору персоналу. 

Отсюда, многочисленные недостатки деятельности организации в 

ООО «АкваСервис». 

 

Вывод по разделу 2 

 

В разделе 2 рассмотрен анализ деятельности в ООО «АкваСервис». 

Представлена организационная структура организации. Проведен анализ 

персонала за последние 3 года по полу, по численности, по образованию, по 

стажу работы. Представлены расчеты текучести и других коэффициентов 

движения кадров. В ООО «АкваСервис» инспектор отдела кадров при подборе 

персонала использует внутренние и внешние источники, а так же рассмотрена 

процедура принятия работника на работу.  

В ООО «АкваСервис» выявлены проблемы методического, организационного, 

финансово-экономического и информационно-технологического характера. 

 Выявленные недостатки указывают на то, что организация 

ООО «АкваСервис» не уделяет достаточного внимания системе отбора и найма 

персонала. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОЦЕССОВ  ПОДБОРА , ОТБОРА И НАЙМА ПЕРСОНАЛА В 

ООО «АКВАСЕРВИС» 

 

3.1 Основные направления совершенствования процессов подбора, отбора и 

найма персонала в ООО «АкваСервис» 

 

Отдел по работе с кадрами должен оптимизировать процедуры принятия 

решения по отбору персонала, чтобы гарантировать успех выбора с первой 

попытки. 

По проблемам методического характера в ООО «АкваСервис» можно 

предложить: 

 расширить внешний поиск кандидатов, заключив договора на подбор 

персонала с агентством по подбору персонала. 

 разработать тесты на профессиональную пригодность претендентов на 

должности, а также разработать диагностику различных качеств и характеристик 

личности (темперамента, аналитических способностей). 

Для облегчения ведения составления документации, инспектору отдела 

кадров установить программное обеспечение, например 1С: Зарплата и кадры. 

Инспектор отдела кадров, в полном объеме составляет карту компетенции или 

квалификационную карту для каждой вакантной должности. Портрет идеального 

сотрудника, а не квалификационная карта, значительно облегчит процесс отбора 

кандидатов на ключевую должность для специалиста по персоналу. При 

разработке карты можно все требования к претендентам объединять в три 

группы: профессионализм (образование, опыт работы, профессиональные 

навыки), социальная компетенция (семейное положение, способность работать в 

команде, система ценностей), соответствие требованиям корпоративной 

культуры (предполагает наличие у потенциального сотрудника тех 
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специфических качеств, которые необходимы для эффективной деятельности 

конкретного подразделения).  

Проблему организационного характера. Предлагаю решить, приняв на работу 

менеджера по персоналу, который возглавит работу по комплектованию 

предприятия кадрами рабочих и служащих требуемых профессий. Будет 

принимать участие в разработке кадровой политике и кадровой стратегии 

организации. Осуществлять работу по подбору, отбору и расстановку кадров. 

Обеспечивать установленной отчетности по учету личного состава и работе с 

кадрами. Руководить работниками отдела. Обеспечивать постоянное повышение 

уровня профессиональных знаний, умений и навыков работников в организации. 

Обеспечивать заключение договоров с учреждениями профессионального 

образования, курсами повышения квалификации. Обеспечиваеть правильное 

расходование средств на обучение в соответствии с утвержденными сметами и 

финансовыми планами организации. 

Или заключить ООО «АкваСервис» договор с любым кадровым агентством по 

подбору, отбору и найма персонала. 

Следующая проблема финансово-экономического характера можно решить. 

Руководителю нужно пересмотреть стимулирование труда рабочих на систему 

мотивации. Нужно создать такой подход к формированию системы оплаты труда, 

который бы стимулировал работника к повышению производительности труда 

путем адекватной оценки его трудового вклада. К этим стимулам можно отнести 

премии, адресную надбавку, какие-либо льготы, ценные подарки ко дню 

рождения. Эти стимулы будут способствовать более высокой 

производительности труда при высоком качестве работы. 

Решением проблемы информационно-технологического характера предлагаем 

инспектору отдела кадров установить программное обеспечение, такое 

1С: Зарплата и кадры, подключить электронную подписку на любой кадровый 

журнал. 
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Необходимо разработать систему взаимодействия с университетами. 

Студенты обучающиеся в институте, имеют возможность принимать участие в 

научно-исследовательских работах по направлениям. 

Выезд в учебное заведение, где организация проводит презентацию компании, 

выступления руководителей и непосредственные ответы на вопросы студентов. В 

презентации необходимо рассказать о масштабе деятельности 

ООО «АкваСервис», о темпах ее развития  в частности. Нужно рассказать 

студентам о том, что водоснабжение города много зависит от профессионализма 

работников, в особенности от инженеров. 

 

3.2 Оценка эфективности предложенных рекомендаций в ООО «АкваСервис» 

 

Из анализа показателей обеспеченности ООО «АкваСервис» видно, что 

организация нуждается в менеджере по персоналу. Можно отметить, что данная 

профессия в современном обществе является одной из наиболее 

распространенных и востребованных. Менеджер по персоналу должен найти 

способ, чтобы каждый сотрудник работал максимально эффективно. Как этого 

добиться и объяснить работникам, чего от них ждут – задача менеджера по 

персоналу. Менеджер и инспектор будут работать с кадрами, но у каждого будет 

своя сфера ответственности. Сфера ответственности и критерии эффективности 

менеджера и инспектора можно посмотреть на таблице (таблица 10).  

Задачи менеджер по персоналу: 

 осуществлять процесс подбора и отбора персонала в соответствие с 

планируемой потребностью и научно разработанными и практически 

проверенными методиками (включающими анкетирование, тестирование, 

интервьюирование); 

 изучать деловые качества и другие индивидуальные особенности 

специалистов с целью подбора кадров на замещение должностей, входящих в 

номенклатуру; 
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 участвовать в организации повышения квалификации специалистов 

ООО «АкваСервис», вносить предложения по проведению аттестации 

специалистов; 

 осуществлять организацию процесс первичного обучения, подготовки, 

переподготовки кадров, аттестации персонала под непосредственным 

руководством руководителя службы персонала.  

Таблица 10 – Сфера ответственности менеджера по персоналу 

Должность Сфера ответственности Критерии эффективности 

Инспектор 

отдела кадров 

Оформление процедуры приема на 

работу, перевода и увольнения 

Соблюдение норм и требование 

трудового законодательства 

Ведение, учет и хранение документов 

кадрового делопроизводства 

Составление распорядительных 

документов о приеме, переводе и 

увольнение работников, внесение 

записей в трудовые книжки и личные 

карточки работников 

Сверка подсчета страхового стажа 

работников, оформление и контроль 

предоставление всех видов отпусков 

Безошибочность заполнения, 

соблюдение установленных 

сроков 

Составление государственной 

статистической отчетности в 

установленные сроки 

Менеджер по 

персоналу 

Поиск и подбор персонала Закрытие вакансии в 

установленные сроки; побор 

сотрудников, соответствующих 

заявленным требованиям 

 Адаптация новых сотрудников Готовность новичков по 

окончании испытательного срока 

самостоятельно решать 

профессиональные задачи 

Сопровождение процедур 

оценки/аттестация 

Получение данных о 

результатах работы 

сотрудников; своевременное 

получение всей 

сопроводительной документации 

Поддержание  положительного 

эмоционального климата в компании 

Развита корпоративная культура, 

эффективные внутренние 

коммуникации 

 Организация обучения и развития Эффективная подготовка 
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персонала в компании сотрудников для решения 

производственных задач  

 

Задачи инспектора по кадрам: 

 осуществлять ведение кадрового делопроизводства; 

 контролировать регистрацию документов, порядок замещения должности; 

 осуществлять ведение личных карточек и личных листков по учету кадров, 

то есть осуществляет все действия, связанные с подготовкой документов, 

обработкой и выдачей информации, хранение и сдача дел в архив; 

 составлять графики отпусков и заполняет больничные листы; 

 вести учет качественного и количественного состава работников 

предприятия. Итак, инспектор отдела кадров осуществляет «координацию 

человеческих ресурсов предприятия», в то время как менеджер по персоналу 

решает задачи построения комплексной системы управления персоналом. 

Менеджер по персоналу должен иметь психологическое или социологическое 

образование, возможно педагогическое, то есть он обязан быть знатоком всех 

тонкостей психологии соискателя. Особое внимание здесь уделяется моральным 

качествам. Профессионал в данной отрасли должен быть организованным, 

проницательным, коммуникабельным и практичным. [18, с.896]. 

Менеджер по персоналу должен уметь хорошо общаться с людьми, потому что 

разговаривать и общаться с людьми придется не мало. 

От эффективной работы менеджера по персоналу зависят если не все, то 

очень многие процессы в любой организации. Главное не только качество 

найденных специалистов, но время и ресурсы затраченные на поиск и введение в 

работу кандидата. Поэтому очень важно выставлять чёткие критерии 

деятельности и отслеживать результативность менеджеров по персоналу. 

Считается, что деятельность службы управления персоналом является 

убыточной. Это мнение очень устойчиво, несмотря на различные экономические 

обоснования эффективности деятельности отдела. Тем не менее, данная функция 

является достаточно важной и исключительно нужной 
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Определим затраты, необходимые для создания службы персонала. Можно 

определить заработную плату сотрудников службы персонала состоящую из 

оклада, премии 20% от оклада и районного коэффициента. 

Таблица 11 –  Штатное расписание отдела управления персонала  

 руб. 

Должность Штатные 

единицы 

Оклад Премия Заработная 

плата за месяц 

Годовой фонд 

заработной 

платы 

Менеджер 1 10000 2000 12000 144000 

Инспектор 1 8000 1600 9600 115200 

 

Для того, чтобы служба персонала имела возможность нормально 

функционировать, составляем смету затрат, необходимых для создания данного 

подразделения. 

Таблица 12 – Затраты, необходимые для создания службы персонала 

в руб. 

Наименование статьи Сумма 

Установка сервера 7000 

Канцелярские товары 1000 

Периодические издания и методические пособия 3000 

Текущие расходы 1000 

Итого 12000 

 

Поэтому годовая смета затрат на создание службы персонала выглядит 

следующим образом: 21600 + 12000 = 33600 рублей, данная сумма необходима 

для создания службы персонала.  

Затраты – это обычно одно из основных соображений при организации 

процесса поиска и отбора кадров.  
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Рассмотрим расчет экономического эффекта системы при подборе персонала в 

ООО «АкваСервис». 

 

 

Таблица 13 – Затраты организации на содержание отдела подбора персонала без 

                       менеджера 

№п/п Наименование статьи Руб. в мес. Примечание 

1 Заработная плата сотрудника отдела 

кадров  

12000 Изначальная заработная плата 

инспектора кадров: оклад 10000 + 

премия 20% 

2 Затраты на оценку персонала 10000 Оценка проводиться с 

привлечением стороннего 

консалтингового агентства 

3 Затраты на привлечение кандидатов 30000 Размещения объявления в 

печатных СМИ, телефон, 

интернет 

4 Стоимость ошибки при отборе 

персонала (вторичный эффект) 
 В течение предыдущего года 

путем целенаправленного поиска 

были приглашены на 

предприятие квалифицированные 

рабочие (8 человек). Из них 6 

успешно отработали календарный 

год и продолжают дальше 

работать, а 2 уволились по 

различным причинам. В данной 

статье затрат учтены затраты по 

приему на работу этих 2 человек 

5 Заработная плата медицинским 

сотрудникам на повторный 

медосмотр 

 

722 

Повторные медосмотры новых 

сотрудников, принимаемых на 

рабочие места вместо 2 

уволенных. Ошибка в подборе 2 

сотрудников повлекла за собой 

дополнительные затраты на 

медосмотр новых. Расчет 

производился следующим 

образом: всего зарплата с 

отчислениями мед. работника 

составляет 15 168 руб. При этом 

известно, что в месяц проходят 

первичный медосмотр 42 

человека. Соответственно, 

затраты на 2 человек – 722 руб. 

6 Затраты на повторное обучение 420 
Организация понесла убытки от 

некачественного подбора 2 

быстро уволившихся кандидатов, 
7 Затраты на заработную плату с 

отчислениями выплаченную 

24000 
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уволившимся сотрудникам до 

получения ими допуска к 

самостоятельной работе 

выраженных в суммах затрат на 

обучение и выплату им 

заработной платы в период их 

адаптации на новом рабочем 

месте 

Итого 77142 тыс. руб. 

Многие руководители хорошо считают деньги, которые тратятся на поиск и 

отбор персонала, стараясь добиться максимальной экономии. При этом они 

забывают сосчитать убытки, которые может понести организация в случае 

неуспеха отбора: если организация не найдет подходящего кандидата, если будет 

нанят неподходящий кандидат, или в случает отказа со стороны кандидата, 

который был оценен как подходящий для работы по имеющейся вакансии. 

Теперь рассмотрим затраты на содержание отдела с менеджером по персоналу.  

 Таблица 14 – Затраты организации на содержание отдела подбора персонала с  

                         менеджером по персоналу 

№п/п Наименование статьи Руб. в 

мес. 

Примечание 

1 Заработная плата сотрудников: 

инспектора отдела кадров и 

менеджера по персоналу 

21600 Менеджер 12000 + инспектор 

отдела кадров 9600. Произошло 

уменьшение оклада инспектора. 

2 Затраты на оценку персонала – Оценка будет проводиться без 

привлечения стороннего 

консалтингового агентства, а 

самим менеджером. 

3 Затраты на привлечение кандидатов 15000 Затраты должны снизятся в 2 раза  

за счет работы постоянного 

коллектива  

4 Стоимость ошибки при отборе 

персонала (вторичный эффект) 
– При правильном подборе 

персонала не будет быстро 

уволившихся кандидатов, то не 

предвидится затрат на повторный 

медосмотр и обучение 

5 Затраты, необходимые для создания 

службы персонала 

12000 Затраты связанные с установкой 

сервера, канцелярские товары и 

текущие расходы 

Итого 48600тыс. руб. 

 

В результате сокращение расходов   за первый месяц составит 28542 тыс. руб. 
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Просчитать эффективность и результативность проектного предложения, то есть 

создания службы персонала трудно, так как эффект от внедрения мероприятий 

может проявиться через достаточно длительный период времени, но в целом 

внедрение данной службы сможет упорядочить деятельность организации при 

решении кадровых вопросов. Проектное предложение предполагает рост затрат. 

Но это оправдает тем, что: 

 качество персонала возрастет за счет индивидуальной работы менеджера по 

персоналу с работниками ООО «АкваСервис». 

 при наличии квалифицированных сотрудниках снизятся повторные 

ремонтные работы на водопроводных и канализационных сетях, что значительно 

сократит расходы организации. 

 на подъемах воды увеличится качество и бесперебойность подачи воды. На 

ОСК увеличится качество очистки сточных вод. 

 снизится текучесть персонала. 

А так же с  менеджером по персоналу в ООО «АкваСервис» улучшиться: 

 работа по обеспечению персоналом в соответствии с целями развития 

предприятия и направлением кадровой политики для эффективного 

использования персонала; 

 работа по укомплектованию предприятия персоналом необходимой 

квалификации; 

 будет происходить скорейшая адаптации новых сотрудников к работе; 

 изучен рынок труда с целью определения источников обеспечения 

предприятия необходимыми кадрами; 

 планирование социального развития коллектива, решении трудовых споров 

и конфликтов. 

 работа по оценке результатов трудовой деятельности работников, по 

проведению аттестаций, конкурсов; 

 работа по обучению персонала, повышению квалификации 

 будут разработаны программы мотивации персонала предприятия. 
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В целом поможет  улучшить деятельность организации и улучшиться качество 

выполняемых ремонтно-восстановительных работ.  

 

Вывод по разделу 3 

В разделе 3 даны направления по совершенствованию процессов подбора, 

отбора и найма персонала в ООО «АкваСервис». 

Инспектору отдела кадров предложено решить проблему методического 

характера, расширив внешний поиск кандидатов или заключить договора  с 

агентствами по подбору персонала. 

Финансово-экономическую проблему предложить руководителю 

пересмотреть стимулирование труда на систему мотивации.  

Решение проблемы информационно-технологического характера установкой 

программного обеспечения, такое как 1С: Зарплата и кадры. 

Проблему организационного характера решить, приняв на работу менеджера 

по персоналу.  

Менеджеру выдвигаются следующие требования  

 Наблюдение за рынком труда, владение информацией о сложившейся 

ситуации с кадрами, средней заработной плате на рынке и информирование об 

этом руководство. 

 При необходимости размещение информации о вакантных должностях в 

источниках массовой информации и проведение собеседований с кандидатами. 

 Умение составлять профессиограмму на каждое отдельное вакантное место, 

то есть хорошо знать какими личностными и профессиональными качествами 

должен обладать претендент на ту или иную должность. 

 Планирование потребностей в персонале на ближайшее время и в 

перспективе, создание резерва сотрудников, а также оперативный поиск нужных 

специалистов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе была рассмотрена процедура 

подбора, отбора и найма персонала в ООО «АкваСервис». Актуальность 

выбранной темы заключалась в том, что в настоящее время проблема подбора, 

отбора и найма персонала в организациях и на предприятиях является одной из 

первостепенных. Подбор персонала – это первоначальная задача любой 

организации. Это первый шаг к созданию предприятия. Подбор персонала ведется 

из внутренних и внешних источников. В процессе подбора и создания резерва 

работников для занятия должностей организация удовлетворяет свою 

потребность в кадрах. Рассмотрев теоретические аспекты данного вопроса, была 

освоена одна из поставленных задач – ознакомиться с историей развития 

процедуры подбора, обора и найма персонала.  

Анализ кадрового состава и движение кадров позволили выявить следующие 

недостатки: проблемы методического характера, проблема организационного 

характера, проблемы финансово-экономического характера, проблемы 

информационно-технологического характера. 

В ООО «АкваСервис» при уменьшении численности персонала наблюдается и 

увеличение текучести кадров, в основном по низкооплачиваемым профессиям, 

связанными с тяжелыми условиями труда. Анализ организации работы с 

персоналом выявил недостатки в работе отдела кадров: при организации найма 

работников на работу. 

Для того чтобы устранить недостатки и предотвратить их появление в 

дальнейшем, в данном дипломном проекте  предложено:  

– реорганизация структуры отдела кадров, которая осуществляется в приеме 

менеджера по персоналу, что позволяет предприятию осуществлять более 

качественную работу при подборе, отборе и найме. В результате сократятся 

затраты, связанные с поиском и наймом персонала; возрастет качество персонала 

и улучшиться деятельность организации. 
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