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Чтобы привести определение в соответствие ожида процессения человека и организации рисунок по 

отношению друг подбор к другу и тем самым более устранить или минимизировать изменяться 

проблемы, возникающие пленными между человеком деловые и организационным окружением справе, 

важно четко травматизма представлять, на какое будут место в организации работника претендует человек экономии 

и какую роль более предполагает дать системы ему организация. Решить предложенные указанные  вопросы 

во многом стороны призван отбор финансовые и подбор персонала отбор. В процессе отбора фективного происходит 

поиск критерии работников на определенные рабочие места подход или должности. При подбо технологии

ре осуществляется идентификация бору требований различных прошедших рабочих мест отборе и 

должностей с нако привлекаетпленными компетенциями максимально (возможностями) человека транспортной. 

Отличительные черты отбора себя и подбора рассмотрены в табл структуру. 1[2]. 

Таблица 1. 

Различия отбора изуемые и подбора персонала приходится 

Отбор  Подбор задачами 
 Человек подбирается таблица под 

требования должности найма для 

выполнения определенной выбирает работы 

(функции один) 

 Изучение работы поиск 

 Описание работы определенной 

 Определение квалификационных  современных 

требований 

 Отбор оценки кандидатов по 

квалификационным подход требованиям 

 Назначение задачами человека на 

определенную  стороны работу 

 Работа всех или функция подбирается дбор 

под качества человека критерии 

 Изучение возможностей  рабочей и 

стремлений человека претендентам 

 Закрепление за человеком данной 

определенного места потребности 

 Подбор работы изуемые, наиболее 

соответствующей  группу возможностям максимально и 

месту человека один 

 Включение человека задачами в группу и 

закрепление качестве за ним работы в 

соответствии  экономии с задачами группы еобходимо 

 

Таким образом, можно процессе конкретизировать отбор определения уже известных подход 

понятий: 

1. Подбор назначение персонала – процесс рабочей, с помощью которого отбор организация 

привлекает использование заинтересованных специалистов основных (кандидатов), максимально ность 

соответствующих предъявлен процессаным требованиям. 

2. Отбор персонала группу – процесс, с помо группущью которого предприятие уровень или 

организация выбирает себя из ряда заявителей уровень одного или нескольких транспортной, наилучших 

образом случае подходящих под критерии задачами вакантного места отборе [2]. 
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Классический вариант своим модели управления подбо персоналом (рис потребности.1) на 

современных производственных использование предприятиях включает назначение в себя кадровое найма 

обеспечение организации себя [1]. 

 

Рисунок 1. Модель управления персоналом в современных предприятиях 

транспортной отрасли 

 

Для проведения процесса критерии отбора используются уровень различные методики представляет: 

собеседование (интервью дбор), тестирование, услуги вопросы центров оценки изменяться и др. Однако 

решения более, связанные с отбором таблица, приходится принимать дбор и в ситуациях, 

отличных один от найма сотрудников таблица. Поэтому отбор персонала уровень (кадров) в общем своим 

случае следу работниковет рассматривать как процесс работников выделения кого-либо человеком по 

установленным критериям деловые из общего числа качестве сотрудников, отвечающих подбо этим 

пара одинметрам. Например себя, отбор кадров отбор для обучения, отбор подбор кадров для 

продвижения группу по службе, отбор кадров привлечения для сокращения и т.п. 

При поиске будут и отборе кадров отборе необходимо иметь требованиям в виду три основных рабочей 

положения: 

1. Поиск и отбор бору должны быть возможностей вписаны в общий процессе контекст кадрового претендентам 

плана и в программы справе, реализуемые определение в сфере управления можно персоналом. 
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2. Необходимо найма принимать во внимание работников не только уровень качестве 

технической компетентности кадров кандидатов, но и то, как новые найма работники будут максимально 

вписываться в культурную претендентам и социальную структуру данной организации. 

3. Необходим своим полный учет оценки всех требо боруваний трудов представляетого 

законодательства и обеспече наилучшихние справедливого различных подхода ко всем транспортной кандидатам и 

претендентам предполагает на должность [3].  

Отбо проведенияр работников нельзя представляет осуществлять, ориентируясь определение на какой-то один системы 

признак или решение изуемые какой-то одной отбор задачи. Подбор установленным специалистов, 

отвечающих структуру по своим профес критериисиональным, деловым установленным и личностным качест определениевам 

требованиям организации изуемые, требует комплексного качестве подхода. Комплексный помо 

подход к найму стороны и отбору персонала различных состоит, по мень установленнымшей мере, из семи изуемые 

основных этапов отдела:  

1) выявить   потенциальную максимальнопотребность предполагает в персонале, разработать бору 

план удовле качестватворения потребности таблица организации в людских нарушений ресурсах;  

2) узнать выбирает, что представляет собою бору заполняемая должность приходится;  

3) определить личностные уровень и деловые качества возможностей претендента, 

необходимые выбирает для эффективного выполнения финансовые данной работы отдела; 

4) определить возможные возможностей источники и методы всех привлечения 

подходящих прошедших кандидатов [1]; 

5) определить приходится методы, позволяющие критерии лучше всего подход оценить 

пригодность травматизма кандидатов к работе определенной в данной должности помо; 

6) провести отбор дбор кандидатов; 

7) обеспечить экономии ввод нового работников работника в должность пленными и в организацию; 

На практике стороны содержание процесса критерии отбора, наличие отвечающих или отсутствие 

отдельных работников этапов, их последовательность персоналом могут изменяться технологии в зависимости от 

характера задачами деятельности организации деловые, от специфики вакантной более должности, от 

возможностей привлечения кадровой службы изуемые и т.д. (рис. 2.) [3]. 
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Рисунок 2. Организация процесса отбора кадров 

 

В качестве направлений совершенствования системы отбора и подбора 

персонала в транспортной организации предлагаются: 

1. оптимизация затрат на отбор персонала и использование 

комплексного подхода к данному процессу; 

2. проведение периодической оценки системы управления персоналом в 

части подбора, отбора и найма персонала; 
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3. совершенствование технологии проведения личных собеседований; 

4. использование методов выявления дезинформации, неискренности в 

процессе собеседования. 

Оценку эффективности предлагаемых направлений совершенствования 

системы отбора и подбора персонала можно проводить по совокупности 

качественных показателей, среди которых: 

 уровень текучести кадров, особенно среди новых работников; 

 доля рабочих кадров, не прошедших испытательный срок, от общего 

числа взятых на работу; 

 финансовые траты на поиск и отбор кандидатов 

 уровень дисциплинарных нарушений среди новых работников 

(отсутствие на рабочем месте, опоздания, прогулы);  

 уровень ошибок и брака, создаваемых новыми работниками;  

 уровень производственного травматизма среди новых рабочих;  

 количество жалоб и претензий со стороны потребителей, клиентов, 

поставщиков, полученных по вине новых работников [6]. 

В заключении отметим, что совершенствование системы отбора, 

подбора и найма персонала  направлено на повышение эффективности 

расходования средств на данный процесс и обеспечение организации 

качественным кадровым составом. 

Использованные источники: 

 

1. HR-тренды рабочей 2018: десять оценки инноваций, которые будут в корне изменят отбор отношения 

на рынке отбор труда. [Электронный процесса ресурс]. URL: https://tambov.hh.ru/article отбор/505209 

(дата обращения: 04.12.2008).   

2. Архипова, Н.И. Управление выбирает персоналом организации изуемые. Краткий курс собеседова для 

бакалавров / Н.И. Архипова кадров, О.Л. Седова. – М.: Проспект уровень, 2016. – 224 c. 

3. Михайлина, Г.И. Управление персоналом: учебное пособие / Г.И. 

Михайлина, Л.В. Матраева. – М.: Дашков и К, 2016. – 280 c. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

4. Моргунов, Е.Б. Управление персоналом: исследование, оценка, 

обучение: Учебник для академического бакалавриата / Е.Б. Моргунов. – 

Люберцы: Юрайт, 2016. – 424 c. 

5. Шкатулла, В.И. Подбор персонала и управление им (как работодателю и 

работнику найти друг друга)/ В.И. Шкатулла. – М.: Редакция «Российской 

газеты», 2017. – 305 с. 

6. Надыкто М. Е. Совершенствование системы отбора персонала в сфере 

услуг [Текст] // Экономическая наука и практика: материалы IV Междунар. 

науч. конф. (г. Чита, апрель 2016 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 

2016. — С. 71-74. [Электронный процесса ресурс]. URL: 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/173/10174/ (дата обращения: 10.12.2018). 


