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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы разработки и 

внедрения корпоративных стандартов в современных организациях, также 

рассматриваются методы совершенствования процедур внедрения 

корпоративных стандартов в области управления персоналом. 
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Корпоративные стандарты - совокупность внутренних нормативных 

документов, формализующих принципы регулирования бизнес-процессов и 

другой деятельности компании. Главная цель создания таких стандартов — 
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эффективное управление и координация бизнеса, который становится в 

результате более прозрачным и предсказуемым[2]. 

В настоящее время наиболее распространены две ситуации 

использования корпоративных стандартов в повседневной работе. Первая — 

в компании существуют документы, регламентирующие те или иные 

стороны ее деятельности, но они не применяются совсем или применяются 

частично. Вторая — в организации отсутствуют какие-либо стандарты по 

регулированию как внутренних процессов, так и взаимодействия с 

клиентами, в результате чего каждый сотрудник работает в соответствии со 

своим жизненным опытом. 

При этом компании, в которых нет системы корпоративных 

стандартов, обычно испытывают следующие трудности: 

• сложность планирования работы; 

• отсутствие единых форм отчетности; 

• трудность определения причин сбоев в процессах, негативных 

результатов работы и т. д.; 

• сложность с назначением ответственных за проведение 

отдельных операций; 

• неудовлетворенность сотрудников оценкой их работы[1]. 

Если компания испытывает указанные трудности, а также если 

сотрудники по любому текущему вопросу обращаются к руководителю и он 

не может оставить свой бизнес без нежелательных последствий даже на 

неделю, это является сигналом к тому, что необходимо разрабатывать и 

внедрять систему корпоративных стандартов. 

Процесс стандартизации усложняется по мере повышения уровня 

зрелости организации: от простых форм документов к более детальным и 

сложным. При этом внедрение корпоративных стандартов не должно 

ограничиться принятием одного документа любой степени важности и 

разработанности. Для того чтобы процессы управления компанией реально 
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заработали, необходим комплекс документов различного уровня и 

назначения. Хотя комплекс объединен общей методологией составления, он 

привязан к конкретным задачам, процессам, работам и организационной 

структуре предприятия. 

Рассмотрим ряд принципов построения системы корпоративных 

стандартов, которые позволят достигнуть большего эффекта от их 

разработки и внедрения: 

• процессы и процедуры описываются настолько детально, что их 

осуществление не зависит от конкретного исполняющего сотрудника; 

• выполнение каждого рабочего процесса документально 

оформляется в виде корпоративного стандарта; 

• стандарт вступает в действие только после утверждения его 

руководителем компании и ознакомления с ним исполнителей, в том числе 

посредством обучения или инструктажа; 

• стандарты, входящие в данную систему, не противоречат друг 

другу; 

• каждый стандарт периодически подвергается аудиту, ревизии и 

при необходимости корректировке; 

• если стандарт распространяется на всю компанию, не должно 

быть сфер, не охваченных его действием[3]. 

А теперь обозначим этапы внедрения корпоративных стандартов. 

1) Определение сфер деятельности, подлежащих стандартизации. На 

данном этапе важно определить, планирует ли компания стандартизировать 

все сферы деятельности (процессы, технологии, продукты и услуги, функции 

управления и т. д.) либо только их часть. 

 2) Разработка корпоративного стандарта. Для этого чаще всего 

создается рабочая группа, состоящая из специалистов компании, 

представителя руководства и, возможно, сотрудников консультационной 
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фирмы. Рабочая группа определяет требования к стандарту, готовит его 

концепцию и варианты. 

3) Согласование разработанного стандарта. Этот этап позволяет 

избежать некоторых ошибок, поскольку проект стандарта анализируется как 

потенциальными исполнителями, так и другими сотрудниками, на которых 

будет распространяться действие стандарта. 

4) Внедрение согласованного стандарта. Необходимо отметить, что 

любой стандарт вступает в действие на основании приказа руководителя 

компании, а исполнители нуждаются в соответствующем обучении или 

инструктаже. Кроме того, сотрудники, на которых распространяется 

действие документа, должны быть проинформированы о его внедрении, а 

текст должен быть доступен для исполнителей и всех заинтересованных лиц. 

5) Опытная эксплуатация. Важно учесть, что в течение одного-двух 

месяцев процесс внедрения требует повышенного внимания со стороны 

руководства, членов рабочей группы и специалистов консультационной 

фирмы (при их наличии), поскольку исполнителям могут потребоваться 

дополнительные консультации, а также, возможно, возникнут проблемы, 

сигнализирующие о необходимости доработки корпоративного стандарта. 

6) Аудит внедрения. Он заключается в анализе исполнения 

регламентированных процессов, собеседованиях с исполнителями и лицами, 

на которых распространяется действие стандарта, оценке эффективности его 

внедрения. В результате аудита может быть принято решение о 

корректировке или повторном внедрении стандарта. 

Внедрение корпоративных стандартов поможет обеспечить: 

• единое понимание всеми сотрудниками содержания и назначения 

процессов работы в компании; 

• повысит безопасность и эффективность бизнеса в целом; 

•  будет способствовать созданию эффективной вертикали 

управления в организации; 
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• нормативно  закрепит политику  зон ответственности и 

распределения полномочий руководства и всех работников предприятия; 

• поможет унифицировать все информационные потоки внутри 

компании, систему документооборота, и создаст основу для  автоматизации 

процессов управления в организации; 

•  создание методической основы для обучения и развития 

персонала; 

• приведёт к сокращению затрачиваемого времени натиповые,  

рутинные операции; 

• будет способствовать обеспечению более высокого качества 

оказываемых услуг или продукции компании. 

Можно отметить, что использование корпоративных стандартов 

безусловно положительно повлияет как на работу всех подразделений 

организации(так как появится большее количество рычагов управления), так 

и  на мнение контрагентов об организации. Важным аспектом является то, 

что у руководства будет больше информации и времени для стратегического 

управления. Сотрудники же окажутся в более комфортных трудовых 

условиях, так как будут чётко знать, в чём состоят их задачи, а также каковы 

критерии оценки результата их деятельности. 
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