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Вопросы управления персоналом приходится решать любому 

руководителю. Также, в наши дни часть задач может перекладываться на 

менеджера по персонала, в компании эта должность может называться по-

разному, например «руководитель кадровой службы», «директор по 

персоналу» и т.д. В крупных компаниях не один человек, а целый отдел 

занимается кадровыми вопросами. 
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Также можно отметить, что нет чётких критериев эффективности 

работы в сфере управления персоналом. Также нет и единых требований, 

стандартов, не считая требований ТК РФ и документооборота[2]. Поэтому 

каждой организации приходится самой разрабатывать стратегию и тактику, 

политику управления персоналом. 

В наши дни, время когда для всей страны действовали единые правила 

прошли, каждое предприятие сейчас занимается разработкой собственных 

правил, разрабатывает свой подход управления, свои традиции и правила в 

управлении кадровыми ресурсами. Те компании, у которых это получится 

лучше, чем у конкурентов будут иметь преимущество на рынке труда. В 

современных условиях это является одним из ключевых факторов успеха, так 

как стоимость человеческих ресурсов – одна из наиболее значимых статей 

расходов для любой организации. 

Необходимо отметить, что важными становятся следующие факторы:  

• каким образом происходит управление персоналом в организации 

на данный момент; 

• как это должно происходить в будущем; 

• как выстроить систему управления кадровыми ресурсами 

предприятия;  

• как сделать так, чтобы правила работ в компании наследовались, 

не забывались, передавались новым сотрудникам, были описаны; 

• как руководству контролировать деятельность кадровой службы;  

• какие подходы и стандарты в этой области есть на сегодняшний 

день. 

Обычно систему управления персоналом рассматривают с точки зрения 

двух аспектов: стратегического и операционного. 

Стратегическое управления представляет собой набор программ по 

управлению персоналом организации. Программа понимается, как 
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совокупность постоянно воспроизводимых процедур и процессов. Цель 

таких программ- это достижение плановых показателей предприятия[3]. 

Каждая категория персонала требует особого способа реализации 

программ управления персоналом по отношению к ней. Под категорией 

обычно понимают совокупность должностей и сотрудников, которые их 

занимают, которые объединяются по критериям одинаковых условий работы,  

сходного результата работы, и, соответственно, сходных принципов 

построения заработной платы.  

Стратегическое управление должно быть реализовано с помощью 

внедренной системы корпоративных стандартов. 

Можно выделить следующую иерархию корпоративных стандартов: 

1. Политика компании относительно управления кадрами. 

Это стандарт высшего уровня. Он должен определять требования ко 

всей системе управления трудовыми ресурсами в организации, а также цели 

и задачи стратегического развития компании в области развития кадров. Этот 

регламент может быть представлен в виде технического задания. 

2. Положение о персонале. 

В нём организация перечислит список конкретных и точных 

требований для эффективного, на её взгляд, управления кадровыми 

ресурсами. 

В положении обычно определяют все основные требования к 

программам по управлению кадрами в организации (подбор сотрудников, их 

адаптация и т.д.). Все стандарты следующих уровней составляются на основе 

положения о персонале. 

3. Инструкции (регламенты). 

Инструкции помогают описать реализацию программ по управлению 

трудовыми ресурсами компании. Например, должны составляться 

инструкции по найму работников, их обучению и вознаграждению.  Такие 
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инструкции показывают каким образом реализуются бизнес- процессы по 

управлению персоналом. 

4. Приказы и распоряжения. 

Данные стандарты являются регламентами более низкого уровня. Их 

задача- обеспечить реализацию программ по управлению трудовыми 

ресурсами компании. Например, это может быть приказы об изменении 

инструкции, или прекращении её действия, приказ о введение в действие 

каких-то новых стандартов и т.д. 

5. Справочные и информационные материалы[1] . 

Справочники и шаблоны необходимы для того, чтобы дополнять 

инструкции. Содержат шаблоны различных документов (распоряжений, 

приказов, отчётов и т.д.),появляющихся в ходе реализации программ, а также 

информацию справочного характера. 

Также в стратегическом управлении важны процессы управления 

информационными потоками между сотрудниками и руководством.  

Можно выделить следующие информационные потоки, которые имеют 

большое значение в работе компании: 

• информация об изменении условий работы для какого-то 

конкретного сотрудника, или группы работников; 

• информация о правилах для работников; 

• конфиденциальная информация. 

Главная задача разработанных корпоративных стандартов при 

принятии кадровых решений – максимально формализовать процесс, лишить 

его пресловутого «человеческого» фактора. Вторая задача – дать 

руководителю, принимающему кадровое решение, максимум объективной 

информации, представленной, если такое возможно, в количественных 

показателях. 

Говоря про операционное управление можно выделить управление 

трудовыми отношениями и документооборотом.  Подобная система – это 
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набор внедренных регламентов (правил, положений, инструкций), которые 

определяют базовые, или ключевые HR-процессы. 

Как и любой другой бизнес-процесс, HR процедуры должны 

соответствовать целям организации, реализовываться ответственными 

работниками, иметь установленные плановые показатели, для возможной 

последующей оценки. 

Как и всякий внедренный и использующийся регламент, HR-регламент 

должен периодически подвергаться аудиту и по его результатам 

использоваться дальше или модифицироваться. 

Всю систему управления кадрами можно характеризовать через 

системы подобных регламентов и стандартов. Таким образом, каждый 

сотрудник сможет получить возможность объективной оценки  труда, а HR – 

менеджер получит мощный инструмент, который поможет ему в работе. 
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