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Аннотация: Статья посвящена политике в сфере управления 

человеческими ресурсами. Показывается, что необдуманные изменения в 

кадровой политике могут, так или иначе, повлиять на каждого человека в 

компании, включая владельца. 
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 Annotation. The article is devoted to the policy in the sphere of human resources 

management. It is shown that thoughtless changes in personnel policy can, one way or 

another, affect every person in the company, including the owner. 
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Кадровая политика - это формальные правила и руководящие принципы, 

которые предприятия устанавливают для найма, обучения, оценки и 

вознаграждения сотрудников. Эта политика, когда она надлежаще организована, 

и распространена в легко используемой форме, может помочь избежать многих 

недоразумений между работниками и работодателями относительно их прав и 

обязанностей на рабочем месте. Новому владельцу малого бизнеса, заманчиво 

сосредоточиться на проблемах бизнеса и отложить задачу разработки политики 

в области человеческих ресурсов. Все бизнес-аналитики и юристы по 

трудоустройству посоветуют новому владельцу бизнеса оформить политику на 
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бумаге, даже если она простая, составленная по типовой модели, это очень важно 

для ясности применения и обеспечит последовательность и справедливость во 

всей организации. Более того, когда вопросы, касающиеся прав работников и 

политики компании, рассматриваются местными и федеральными судами, 

общепринятая практика заключается в том, что политика компании в области 

людских ресурсов, будь то письменная или устная, является частью трудового 

договора между работником и компанией. Без четко прописанной политики 

компания находится в невыгодном положении. 

Малые предприятия - и особенно стартапы - не могут позволить себе 

тратить драгоценное время и ресурсы на затянувшиеся трудовые споры или 

потенциально дорогостоящие судебные процессы. Наличие кадровой политики 

с самого начала может помочь избежать этой ситуации. Владелец бизнеса, 

который тратит время на разработку разумной комплексной стратегии в области 

людских ресурсов, будет  лучше подготовлен для достижения успеха в 

долгосрочной перспективе, чем владелец бизнеса, который имеет дело с каждым  

решением по мере его возникновения. Подобный подход, скорее всего, приведет 

к непоследовательным и юридически сомнительным решениям, которые могут 

нанести вред процветающему бизнесу. Как утверждают многие консультанты по 

малому бизнесу, кадровые политики, которые непоследовательно применяются 

или основаны на неверных или неполных данных, почти неизбежно приведут к 

снижению морального духа работников, ухудшению лояльности сотрудников и 

повышению уязвимости к юридическим санкциям. Чтобы обеспечить 

справедливое применение политик управления персоналом, владельцы бизнеса 

и консультанты рекомендуют предприятиям малого бизнеса создавать и вести 

письменный отчет о своих решениях в отношении персонала.  

Владельцы малого бизнеса должны убедиться, что они решают следующие 

основные проблемы человеческих ресурсов при составлении своей кадровой 

политики: 

 Политика равных возможностей в сфере занятости 

 Классификация сотрудников 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

 Рабочие дни, зарплаты и авансы 

 Сверхурочная компенсация 

 Периоды питания и перерывы 

 Отчисления на заработную плату 

 Правила отпуска каникулы 

 Отпуск по болезни и персональный отпуск (для тяжелой утраты, присяжных, 

голосования и т. Д.) 

 Оценка производительности и повышение заработной платы 

 Улучшение производительности 

Политика прекращения 

Шаблоны, которые можно использовать для создания первого документа 

по политике в области людских ресурсов, доступны из многих источников. Два 

таких авторитетных источника, которые предоставляют информацию по всему 

спектру вопросов занятости, - это Национальная ассоциация человеческих 

ресурсов и Общество менеджеров по персоналу. Каждый поддерживает веб-сайт 

с информацией об услугах, которые он предоставляет, и указывает на других 

авторитетных поставщиков услуг. Этими веб-сайтами являются, соответственно, 

http://www.humanresources.org и http://www.shrm.org/. 

Широкий спектр вопросов может быть решен в кадровой политике, в 

зависимости от характера рассматриваемого бизнеса. Примеры таких вопросов 

включают в себя критерии продвижения по службе; медицинские / 

стоматологические льготы, предоставляемые работникам; использование 

оборудования / ресурсов компании (доступ в Интернет, личное использование 

факсимильных аппаратов и телефонов и т. д.); преемственность политики; 

сексуальное домогательство; токсикомания и / или тестирование на наркотики; 

курение; гибкое время и дистанционная политика; пенсионные планы, планы по 

разделению прибыли и пенсионные планы; возмещение затрат работника (на 

командировочные и другие расходы, связанные с ведением бизнеса компании); 

уход за детьми или пожилыми людьми; образовательная помощь; процедуры 

http://www.humanresources.org/
http://www.shrm.org/
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рассмотрения жалоб; конфиденциальность сотрудников; дресс-коды; стоянка; 

почта и доставка; и спонсорство развлекательных мероприятий. 

Преимущества формализации кадровой политики 

Владельцы малого бизнеса, которые подготовили и обновили правильную 

политику управления персоналом, указали несколько важных способов, 

которыми они способствуют успеху предприятий. Многие обозреватели 

отмечают, что даже самые лучшие политики будут давать сбои, если владельцы 

бизнеса или менеджеры, на которых возложено управление этими политиками, 

будут небрежны или некомпетентны в этом. Но для тех предприятий, которые 

могут управлять своей кадровой политикой разумным и последовательным 

образом, преимущества могут быть получены в нескольких областях: 

Общение с сотрудниками. Хорошо написанное и вдумчиво представленное 

руководство по кадровой политике может установить тон, который новый 

деловой человек хочет поддерживать в своем бизнесе. Такая политика также 

служит для распространения информации о том, что сотрудники могут ожидать 

от компании, а также о том, что работодатель ожидает от сотрудников в 

отношении выполнения работы и поведения во время работы. 

Общение с менеджерами и супервайзерами. Формальные практики могут 

быть полезны менеджерам и другому руководящему персоналу, которые 

сталкиваются с решениями о найме, продвижении по службе и вознаграждении 

людей, работающих под их руководством. 

Экономия времени Продуманная и всесторонняя политика управления 

персоналом может сэкономить компаниям значительное количество времени на 

управление, которое затем может быть потрачено на другие виды деятельности, 

такие как разработка новых продуктов, конкурентный анализ, маркетинговые 

кампании и т.д. 

Контроль над судебными исками. Члены юридических и деловых кругов 

согласны с тем, что организации могут многое сделать, чтобы отсечь правовые 

угрозы от недовольных нынешних или бывших сотрудников, просто создав и 

применяя справедливый и всеобъемлющий набор кадровых политик. 
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Внесение изменений в существующую кадровую политику 

Компании, как правило, должны регулярно пересматривать действующую 

кадровую политику по мере роста компании и развития нормативно-правовой и 

бизнес-среды, в которой она работает. Однако перед лицом проблемы 

обновления кадровой политики для малых предприятий важно действовать 

осторожно. Например, если работник спрашивает владельца малого бизнеса, 

может ли он пообщаться из дома один день в неделю, владелец может посчитать 

запрос обоснованным, относительно безобидным. Но даже незначительные 

изменения в кадровой политике могут иметь последствия, которые выходят 

далеко за рамки изначально видимых параметров запроса. Если сотруднику 

предоставляется разрешение на работу из дома один день в неделю, будут ли 

другие сотрудники запрашивать такую же выгоду? Ожидает ли сотрудник, что 

бизнес возьмет на себя оплату за какой-либо аспект дистанционной работы - 

приобретение компьютера, модема и т. Д.? Клиенты или поставщики полагаются 

на сотрудника (или сотрудников), чтобы быть в офисе пять дней в неделю? 

Нужно ли другим сотрудникам находиться в офисе, чтобы отвечать на вопросы? 

Характер рабочей нагрузки сотрудника таков, что он может взять значимую 

работу домой? Можете ли вы реализовать вариант дистанционной работы на 

испытательном сроке? 

Владельцы малого бизнеса должны признать, что изменения в кадровой 

политике могут, так или иначе, повлиять на каждого человека в компании, 

включая владельца. Предлагаемые изменения следует тщательно изучить и 

проконсультировать с другими членами организации, которые могут распознать 

потенциальные ловушки, которые другие менеджеры или сама владелец бизнеса, 

возможно, не смогли обнаружить. После внесения изменений в политику их 

следует широко и эффективно распространять, с тем, чтобы все сотрудники в 

бизнесе всегда работали с единой кадровой политикой. 
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