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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИИ «МАНТРАКТ ВОСТОК» 

 
А.В. Ярославова, В.Г. Мохов 

 
В статье рассмотрена актуальная и имеющая большое при-

кладное значение для отечественных предприятий проблема 

адаптации персонала. Как правило, отделы кадров отечественных 

предприятий не занимаются процессом адаптации, осуществляя 

селекцию работников по представленным резюме или в процессе 

собеседования. На практике широко используется испытатель-

ный срок для вновь принятых на работу. На основе анализа биз-

нес-процесса адаптации персонала компании «Мантракт Восток» 

разработаны практические рекомендации по его совершенствова-

нию.  

Ключевые слова: бизнес-процесс, адаптация, персонал, пози-

ционирование ответственности, программа обучения. 

 
Адаптация персонала – это процесс, позволяющий сотрудникам позна-

комиться с компанией, отделом, коллегами и начать эффективное выпол-

нение своей работы в максимально короткие сроки.  

Распад СССР, экономические преобразования, связанные с переходом к 

рыночной экономике, участившиеся кризисы, падение промышленного 

производства и ухудшение экономического состояния страны, наконец, 

привели к тому, что вопросами управления адаптацией персонала ученые и 

практики на отечественных предприятиях в основном перестали занимать-

ся. Только в некоторых научных трудах адаптация персонала к предпри-

ятию рассматривается как элемент системы управления трудовыми ресур-

сами [1–8]. 

Зарубежные исследователи, в основном, изучают психофизиологиче-

ские аспекты адаптации персонала и редко управленческие [9–13]. 

Чаще всего российские работодатели хотят, чтобы сотрудники прихо-

дили в компанию «адаптированными», как минимум в профессиональном 

плане. Однако, в условиях продолжающихся экономических санкций Ев-

росоюза и ориентации отечественного производства на импортозамещение 

сокращение сроков адаптации персонала является существенным резервом 

роста эффективности производственной деятельности. При этом актуаль-

ной становится не только проблема первичной адаптации, при первичном 

приеме работника, но и вторичная адаптация, при переводе сотрудников на 

другие должности внутри компании. 
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В результате анализа трудового процесса Caterpillar Power Systems в его 

дочерней компании «Мантрак Восток» (МВ) был выделен бизнес-процесс 

адаптации нового сотрудника (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Бизнес-процесс адаптации нового сотрудника 
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Основные цели процесса адаптации заключаются в следующем: 

1. Ознакомить сотрудника с компанией и принятыми стандартами ра-

боты. 

2. Выполнить основные трудовые обязательства работодателя по от-

ношению к новому сотруднику, в частности, обеспечить гарантии по безо-

пасности труда. 

3. Инициировать процесс понимания и принятия корпоративной куль-

туры, стандартов выполнения работы, профессиональной этики и полити-

ки «Мантрак Восток». 

4. Оказать поддержку новым сотрудникам на начальном этапе, чтобы 

они эффективно выполняли должностные обязанности и влились в новый 

коллектив. Сформировать основу для дальнейшего профессионального 

развития сотрудника. 

5. Продемонстрировать намерения компании осуществлять инвестиции 

в персонал. 

6. Провести обучение новых сотрудников, эффективно интегрировать 

их в компанию, тем самым сократив процент увольнений среди сотрудни-

ков, не прошедших испытательный срок. 

7. Предоставить новым сотрудникам регулярную обратную связь с ра-

ботодателем. 

В процессе адаптации участвуют все принятые на работу сотрудники. 

Руководитель несёт полную ответственность за эффективность процесса. 

Большую часть программы адаптации новый сотрудник проходит на своём 

рабочем месте. Все вновь принятые на работу знакомятся с Книгой Работ-

ника (Handbook) и локальными документами компании. Книга работника 

содержит все действующие, на момент принятия нового сотрудника, поли-

тики Компании общего характера и обязательные к исполнению всеми со-

трудниками локальные акты Компании. 

Участники бизнес-процесса адаптации и их функциональные обязанно-

сти приведены на рис. 2. 

Важным элементом адаптации является позиционирование ответствен-

ности участников бизнес-процесса в контексте адаптации (рис. 3), так как 

все связи должны быть сохранены при оптимизации затрачиваемого вре-

мени на данный процесс. 

В компании существует обязательная программа обучения, на освоение 

которой выделяется оптимальное (с позиции компании) время – 18 суток 

(рис. 4).  

Анализ обязательной программы обучения показал, что основные вре-

менные затраты приходятся на следующие процессы: 

1. Новый сотрудник направляет письмо – само презентацию с фотогра-

фией в отдел Маркетинга. Далее сотрудник отдела Маркетинга помещает 

информацию о новом сотруднике в ежемесячном журнале МВ. 
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2. Непосредственный руководитель разрабатывает программу обучения 

для новичка. В эту программу включены тренинги, самообучение, тренин-

ги online, визиты к клиентам. 

3. Руководитель предоставляет частую и регулярную обратную связь 

новому сотруднику о качестве выполнения его работы в соответствии с 

процедурой прохождения испытательного срока. 

4. Руководитель обсуждает прогресс работы, цели и задачи на период 

испытательного срока на регулярных встречах. 

5. Новый сотрудник заполняет форму прохождения адаптационного пе-

риода и направляет ее в отдел кадров. 

 
Отдел 

кадров
Инженер по 

охране труда
Непосредственный 

руководитель

Отдел 
маркетинга

Представители всех 
департаментов

Новый сотрудник 

получает в отделе 

кадров (или у 

администратора) 

документы для 

ознакомления и 

заполнения:  

(Документы отдела 

кадров,  Книгу 

Работника, 

содержащую 

политики 

компании,  

Презентацию 

компании МВ, 

пропуск, ключи,  с 

ним проводится 

экскурсия по 

территории 

филиала)

Новый сотрудник 

заполняет 

контрольный 

список,  бланк 

прохождения 

испытательного 

срока и отправляет 

документы в отдел 

кадров  (за 5 дней 

до окончания 

испытательного 

срока). 

Новый сотрудник 

заполняет Форму 

прохождения 

адаптационного 

периода и 

направляет ее в 

отдел кадров.

Инженер по охране 

труда (или иное 

назначенное 

ответственное лицо ), 

организует встречу с 

Новым сотрудником, 

знакомит его с 

Правилами по 

безопасности труда, 

местами расположения 

аварийных выходов, 

необходимым 

оборудованием, 

местами для курения, 

туалетами. Сотрудник 

проходит on line 

инструктаж  по 

технике безопасности 

и охране труда 

Новый сотрудник встречается 

со своим непосредственным 

руководителем, который 

объясняет вновь прибывшему 

миссию компании МВ, 

стратегию компании и ее 

структуру. Так же они 

обсуждают должностные 

инструкции, просматривают 

контрольный список, 

договариваются о времени 

проведения регулярных встреч. 

Руководитель объясняет, какие 

результаты работы ожидаются 

от нового сотрудника во время 

испытательного периода. 

Непосредственный 

руководитель разрабатывает 

программу обучения для 

новичка. В эту программу 

включены тренинги,  

самообучение, тренинги on line, 

визиты к клиентам. 

Руководитель предоставляет 

частую и регулярную обратную 

связь новому сотруднику о 

качестве выполнения его 

работы в соответствии с 

процедурой прохождения 

испытательного срока.

Новый сотрудник 

принимает участие 

в «Дне Новичка». 

Представители 

всех 

департаментов 

представляют свою 

команду и 

рассказывают о 

целях, 

деятельности, 

должностных 

обязанностях и т.д.  

В то же время 

назначаются 

встречи с 

руководителем и 

готовится 

индивидуальный 

план развития 

сотрудника.

Новый сотрудник 

направляет письмо 

– само 

презентацию с 

фотографией в 

отдел  Маркетинга. 

Далее сотрудник 

отдела Маркетинга 

помещает 

информацию о 

новом сотруднике 

в ежемесячном 

журнале МВ.

 

Рис. 2. Участники процесса адаптации 
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Специалист отдела 
по управлению 

персоналом

Инженер по 
охране труда

Руководитель
Новый 

сотрудник

Представители 
всех 

департаментов

Специалист 
отдела 

маркетинга

Сотрудник, 

принятый на 

работу, получает в 

отделе кадров (или 

у администратора) 

документы для 

ознакомления и 

заполнения:  

(Документы отдела 

кадров,  Книгу 

Работника, 

содержащую 

политики 

компании,  

Презентацию 

компании МВ, 

пропуск, ключи,  с 

ним проводится 

экскурсия по 

территории 

филиала)

Инженер по охране 

труда, организует 

встречу с Новым 

сотрудником, 

знакомит его с 

Правилами по 

безопасности 

труда, местами 

расположения 

аварийных 

выходов, 

необходимым 

оборудованием, 

местами для 

курения, 

туалетами. 

Сотрудник 

проходит on line 

инструктаж  по 

технике 

безопасности и 

охране труда 

Новый сотрудник встречается со 

своим непосредственным 

руководителем, который объясняет 

вновь прибывшему миссию компании 

МВ, стратегию компании и ее 

структуру. Так же они обсуждают 

должностные инструкции, 

просматривают контрольный список, 

договариваются о времени проведения 

регулярных встреч. Руководитель 

объясняет, какие результаты работы 

ожидаются от нового сотрудника во 

время испытательного периода. 

Новый сотрудник 

принимает участие 

в «Дне Новичка» 

(«День Новичка 

проводится 4 раза 

в год в различных 

филиалах 

компании). 

Представители 

всех 

департаментов 

представляют свою 

команду и 

рассказывают о 

целях, 

деятельности, 

должностных 

обязанностях и т.д.  

В то же время 

назначаются 

встречи с 

руководителем и 

готовится 

индивидуальный 

план развития 

сотрудника. 

Новый сотрудник 

направляет письмо 

– само 

презентацию с 

фотографией в 

отдел  Маркетинга. 

Далее сотрудник 

отдела Маркетинга 

помещает 

информацию о 

новом сотруднике 

в ежемесячном 

журнале МВ.

Непосредственный руководитель 

разрабатывает программу обучения для 

новичка. В эту программу включены 

тренинги,  самообучение, тренинги on 

line, визиты к клиентам. 

Руководитель предоставляет частую и 

регулярную обратную связь новому 

сотруднику о качестве выполнения его 

работы в соответствии с процедурой 

прохождения испытательного срока. 

Руководитель обсуждает прогресс 

работы, цели и задачи на период 

испытательного срока на регулярных 

встречах.

Новый сотрудник заполняет 

контрольный список,  бланк 

прохождения испытательного срока и 

отправляет документы в отдел кадров  

(за 5 дней до окончания 

испытательного срока).

Новый сотрудник 

заполняет Форму 

прохождения 

адаптационного 

периода и 

направляет ее в 

отдел кадров.

 

Рис. 3. Ответственные лица в бизнес-процессе 
 

 
 

 

Рис. 4. Обязательная программа обучения 
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К процессам, на которые приходятся небольшие временные затраты, 

относятся следующие: 

1. Новый сотрудник принимает участие в «Дне Новичка» («День Но-

вичка проводится 4 раза в год в различных филиалах компании). Предста-

вители всех департаментов представляют свою команду и рассказывают 

о целях, деятельности, должностных обязанностях и т.д.   

2. Сотрудник, принятый на работу, получает в отделе кадров докумен-

ты для ознакомления и заполнения: документы отдела кадров, Книгу Ра-

ботника, содержащую политики компании, Презентацию компании МВ, 

пропуск, ключи, с ним проводится экскурсия по территории филиала. 

3. Инженер по охране труда (или иное назначенное ответственное ли-

цо), организует встречу с новым сотрудником, знакомит его с Правилами 

по безопасности труда, местами расположения аварийных выходов, необ-

ходимым оборудованием, местами для курения, туалетами. Сотрудник 

проходит online инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

4. Новый сотрудник встречается со своим непосредственным руководи-

телем, который объясняет вновь прибывшему миссию компании МВ, стра-

тегию компании и ее структуру. Так же они обсуждают должностные ин-

струкции, просматривают контрольный список, договариваются о времени 

проведения регулярных встреч. Руководитель объясняет, какие результаты 

работы ожидаются от нового сотрудника во время испытательного перио-

да. 

Анализ этой группы процессов позволил снизить временные затраты на 

их реализацию на 2 месяца и 22 дня: 

1. Сотрудник, принятый на работу, получает в отделе кадров (или у ад-

министратора) документы для ознакомления и заполнения: документы от-

дела кадров, Книгу Работника, содержащую политики компании, Презен-

тацию компании МВ, пропуск, ключи, с ним проводится экскурсия по тер-

ритории филиала инженером по охране труда, его знакомят с Правилами 

по безопасности труда, местами расположения аварийных выходов, необ-

ходимым оборудованием, местами для курения, туалетами. Сотрудник 

проходит online инструктаж по технике безопасности и охране труда (эко-

номия 1 сутки). 

2. Новый сотрудник встречается со своим непосредственным руководи-

телем, который объясняет вновь прибывшему миссию компании МВ, стра-

тегию компании и ее структуру. Также они обсуждают должностные инст-

рукции, просматривают контрольный список, договариваются о времени 

проведения регулярных встреч. Руководитель объясняет, какие результаты 

работы ожидаются от нового сотрудника во время испытательного перио-

да. Новый сотрудник направляет письмо – само презентацию с фотографи-

ей в отдел Маркетинга. Далее сотрудник отдела Маркетинга помещает  

информацию о новом сотруднике в ежемесячном журнале МВ (экономия 

1 месяц). 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

470 

3. Руководитель разрабатывает программу обучения для новичка. В эту 

программу включены тренинги, самообучение, тренинги online, визиты к 

клиентам (если данная программа обучения существует, то внесение кор-

рективов займет не более 1 недели, экономия 1 месяц 21 день). 

4. В течение 18 суток осуществляется обязательная программа обуче-

ния.  

5. Новый сотрудник принимает участие в «Дне Новичка» («День Но-

вичка проводится 4 раза в год в различных филиалах компании). Предста-

вители всех департаментов представляют свою команду и рассказывают 

о целях, деятельности, должностных обязанностях и т.д.  

После анализа краткосрочных процессов были обособлены чистые дол-

госрочные процессы: 

1. Руководитель обсуждает прогресс работы, цели и задачи на период 

испытательного срока на регулярных встречах. 

2. Руководитель предоставляет частую и регулярную обратную связь 

новому сотруднику о качестве выполнения его работы в соответствии с 

процедурой прохождения испытательного срока. Новый сотрудник запол-

няет форму прохождения адаптационного периода и направляет ее в отдел 

кадров. 

В результате совершенствования процесса адаптации персонала в ком-

пании МВ экономия временных затрат составила 2 месяца и 24 дня, при 

этом были сохранены все связи и обеспечено достижение заданных целей.  
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СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

А.Ю. Харламова 

 
Рассмотрены вопросы, касающиеся развития региональных 

туристских кластеров, проанализированы существующие подхо-

ды к созданию туристских кластеров в регионах России, выявле-

ны пробелы в научном описании сущности понятия туристского 

кластера, его структуры и признаков. 

Ключевые слова: региональный туристский кластер, турист-

ские ресурсы, кластерный подход в туризме. 

 
Вопросы развития регионального туризма весьма актуальны в настоя-

щее время. Две тысячи семнадцатый год в России объявлен годом эколо-

гии, в рамах которого особое внимание будет уделено вопросам заповед-

ных зон, туризма и экологии в целом. В последние годы идет активное раз-

витие регионального туризма с использованием кластерного подхода. 

Данный подход был предложен профессором Гарвардской школы бизнеса 

М. Поттером. Он определил кластер как «группу географически содейст-

вующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, дей-

ствующих в определенной сфере, характеризующихся общностью дея-

тельности и взаимодополняющих друг друга» [1]. 


