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 Организационная структура системы  управления персоналом 

Перечисленные подсистемы управления персоналом для более удобного 

практического использования чаще всего представляют в виде трех 

укрупненных блоков. Это – укрупненные подсистемы формирования,   

использования и развития человеческих ресурсов. Каждый из этих блоков 

включает в себя ряд важнейших функций (действий), осуществляемых 

руководителями предприятий  и специалистами аппарата управления 

(службы управления персоналом) и линейными руководителями 

производственных подразделений (см. на рис. 4.1 ) 
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Рис.4.1  Система управления человеческими ресурсами 

 

Роль кадровых служб в системах управления персоналом 

Возрастание роли человеческого фактора в современных организациях 

отразилось на усложнении задач управления персоналом, функциональных 

обязанностях и уровне профессиональной компетентности менеджеров. В 

развитых странах в последние годы отделы кадров и служб «по хранению 

кадровой информации» переросли в самостоятельные функциональные 

подразделения, обладающие высоким организационным статусом и 

широкими полномочиями в решении стратегических задач предприятий.  

В ходе исследования, проведенного в 1997 году Национальным фондом 

подготовки кадров, была предпринята попытка выявления степени 

соответствия кадровых служб отечественных предприятий современным 

требованиям. Выяснилось, что за кадровыми службами чаще всего 

закреплены лишь регистрационно-учетные функции: ведение кадровых 

документов (96%); учет движения персоналом (83%); подбор персонала 

(80%); обучение (67%). На подавляющем большинстве обследованных 

предприятий разработка кадровых стратегий считается бесперспективным 

занятием (85%). На малых и средних предприятиях кадровыми вопросами 

занимаются исключительно первые лица руководства. Естественно, что при 

их загрузке другими важными финансово – производственными вопросами 

работе с персоналом уделяется недостаточное внимание
1
.  

Среди основных причин слабого соответствия отечественных кадровых 

служб  современной практике управления персоналом исследователи 

выделяют следующие: 

- недостаточное понимание руководством  предприятий высокой степени 

важности управления персоналом в современных условиях и организациях; 

отсутствие у службы персонала реальных прав и полномочий, низкий 

                                                 
1
 Макарова И.К. Управление персоналом: Учебник. М., 2002. –С.235 – 236.  
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статус руководителя кадровой службы; 

- слабое знакомство менеджеров с современными концепциями 

управления человеческими ресурсами, прогрессивными персонал – 

технологиями; 

- низкая профессиональная подготовленность работников кадровых 

подразделений, в том числе, отсутствие в штатном составе специалистов с 

психологической и социологической подготовкой; 

- нерациональное распределение полномочий и ответственности  за 

управление человеческими ресурсами между линейными и 

функциональными менеджерами. 

Решение современных задач управления персоналом требует не просто 

«кадровиков – администраторов», а менеджеров, способных наряду с 

традиционными функциями решать задачи регулирования трудовых 

отношений, социального развития, корпоративного обучения, 

стимулирования инновационной и предпринимательской деятельности. Но в 

России сегодня налицо явное объективное противоречие между 

потребностями современных организаций в сфере управления персоналом и 

реальными возможностями кадровых служб. Разрешить данное противоречие 

можно лишь только через реформирование отечественной системы 

подготовки всех категорий управленческих кадров, создание практических 

условий для реализации профессионализма менеджеров по персоналу. 

Профессионализм менеджера по персоналу формируется, прежде всего, 

в процессе профессионального образования, включая:  

1. Профессиональную базовую подготовку, формирующую основы 

квалификации такого специалиста; 

2. Специализированную профессиональную подготовку, нацеленную на 

повышение квалификации, переподготовку, дополнительное 

профессиональное образование для расширения и углубления 

профессиональных знаний, овладение современными методами и 

подходами к управлению человеческими ресурсами; 
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3. Самообразование специалистов. 

Современный менеджер по персоналу должен осуществлять  

следующие основные роли: 

Во-первых,  – организатора коллективной трудовой деятельности людей 

путем создания необходимых для этого организационных, социально- 

экономических условий. 

Во-вторых, – одновременно психолога   и социолога, учитывающего 

индивидуальные возможности и особенности каждого работника и 

создающего благоприятную атмосферу для достижения успеха. 

В-третьих, – экономиста, анализирующего, прогнозирующего и 

учитывающего затраты и достигнутые результаты для принятия решений. 

В новой сегодня роли рекрутера менеджер осуществляет вербовку, 

подбор и найм нужных работников; 

 Как конфликтолог он определяет активную позицию менеджера в 

регулировании конфликтов и трудовых споров в коллективе организации; 

В качестве  инноватора – инициатор нововведений, генератор идей в 

сфере труда;  

Как консультант, наставник  он – человек, разъясняющий задачи, цели 

и способы их решения, способный дать полезные советы, рекомендации, 

установки.  

В роли исследователя – осуществляет функцию прогнозирования и 

планирования потребностей  в человеческих ресурсах, анализ последствий 

решений.  

В роли тренера он – специалист, владеющий современными методиками 

подготовки персонала. (См. рис.4.2). 

Моделирование профессиональных компетенций персонала и 

работников кадровых служб 

Моделирование корпоративных компетенций для работников 

организации, во-первых, базируется на стратегическом видении и понимании 

высшего руководства необходимости изменений в квалификации и ролевой 
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структуре управленческих кадров,  как одном из ключевых условий 

успешной реализации принятой стратегии; во-вторых, обеспечивается  на 

единстве требований к работникам на основе  единых критериев  подбора, 

деловой оценки и развития менеджеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2   Модель подготовки менеджера по человеческим ресурсам 
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«кадровика», который помогает руководителю малого предприятия, поскольку 

«полнокровная» служба управления персоналом (с отделами и подотделами, бюро и т.п.) 

создается только на крупных предприятиях.  В этих службах трудятся специалисты, 

выполняющие те или иные специализированные функции, указанные на рисунке. Эти 

специалисты службы управления персоналом предприятия обладают всеми 

перечисленными компетенциями и квалифицированно выполняют свое предназначение  

под руководством директора по персоналу (заместителя руководителя организации). 

Как правило, модели ключевых компетенций разрабатываются 

службами по управлению персоналом. Оценка выраженности компетенции 

производится во время аттестации потрем уровням: низкий, базовый, 

высокий. Например, работники, находящиеся на низком уровне компетенции, 

постоянно допускают ошибки, затягивают сроки, не пытаются 

усовершенствовать рабочий процесс и улучшать ситуацию. На базовом 

уровне компетенции работники работают качественно, в соответствии с 

должностными инструкциями, стремятся к совершенствованию трудовой 

деятельности и повышению качественных показателей. Специалисты 

высшего уровня организуют свою работу таким образом,  чтобы не 

допустить ошибок, предотвратить срывы, постоянно ставят новые цели, 

повышают свой профессиональный уровень.  

Данная практика разработки и использования моделей корпоративных 

компетенций применяется в настоящее время в ряде российских компаний 

(«Би Лайн», «Диал Электроникс»), где сформулированы корпоративные 

ключевые компетенции, которые лежат в основе отбора и аттестации 

специалистов, менеджеров. В таблице приводим следующие обобщенные 

требования к компетентности современного управленца по 5-бальной шкале.   

Модель компетентности менеджера по персоналу фирмы « Би Лайн»: 

Управленческая компетентность: 

- видение будущего 4,1 

- управление по целям – 4,0 

- лидерство 4,5 

- ориентация на качество – 4,2 

Функциональная компетентность: 

- анализ информации –4,2 
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- инициатива – 4,4 

- концептуальная гибкость – 4,1 

     - принятие решений – 4,4 

- работоспособность – 3,9 

Социальная компетентность:  

- умение мотивировать и убеждать – 4,3 

- способность работать в команде – 4,4 

- способность к учебе и нововведениям – 4,3 

- способность к разрешению конфликтов – 4,0 

- организаторские способности – 4,3 

Профессиональная компетентность: 

- специальное образование – 4,1 

- опыт управленческой работы – 4,0 

- зарубежный опыт работы, стажировки – 3,7 

- знание иностранного языка – 3,7 

Таким образом,  использование моделирования компетенций является 

перспективным направлением развития профессионального потенциала 

менеджеров внутри организации. 

Менеджеру по персоналу, как и любому специалисту, профессионалу, 

для проявления компетентности нужны соответствующие внешние и 

внутренние условия.  

Внешними условиями профессионализации управления персоналом 

являются: либеральная экономика, рыночная структура производства, 

рыночное общественное сознание, научный потенциал менеджмента, 

социологии, психологии, права, развитие и понимание идей концепции 

управления человеческими ресурсами, государственная политика в сфере 

труда, менталитет общества и т. д. 

К внутренним условиям относятся: корпоративная стратегия и культура 

организации, механизм оплаты и стимулирования управленческого труда, 

система внутрифирменного обучения, профессионального продвижения и 
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планирования карьеры, качество рудовой жизни и.д. 

В этой связи для развития профессионализации управления в области 

человеческих ресурсов в российских организациях необходимо не только 

реформирование системы профессиональной подготовки управленческих 

кадров, но и создание организационных и социально- экономических 

условий, в которых возможно проявление профессионализма, его 

практическая реализация. 

Подразделения – носители функций управления персоналом – могут 

рассматриваться в широком смысле как служба управления персоналом. 

Конкретное место и роль этой службы в общей системе управления 

организацией определяется местом и ролью каждого специализированного 

подразделения по управлению персоналом и организационным статусом его 

непосредственного руководителя. 

Авторитет кадровой службы зависит не только от ее полномочий 

распорядительства, но и от уровня специальных знаний  сотрудников, 

полезности службы по степени ее воздействия на кадровые процессы. 

Поэтому в зарубежной практике наблюдается следующая закономерность: 

службы управления персоналом начинают свою деятельность как штабные 

звенья с чисто консультативными функциями. Затем по мере развития 

кадрового потенциала и все более очевидного влияния на результаты работы, 

служба УП наделяется управленческими полномочиями и начинает 

непосредственным образом участвовать в руководстве организацией. 

В зависимости от степени развития и особенностей организации   служба 

УП в структуре организации подчиняется руководителю по 

администрированию фирмы. Это – первый вариант. Во втором варианте – 

служба УП подчиняется в качестве штабного отдела общему руководству 

организации. Этот вариант более предпочтителен, так как тут налицо 

близость ко всем сферам руководства организацией. Наиболее целесообразна 

такая структура для небольшой организации на начальных этапах ее 

развития, когда руководство еще четко не определило статус кадровой 
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службы.  

Третий вариант – структурная подчиненность кадровой службы в 

качестве штабного органа высшему руководству (то есть, непосредственно 

генеральному директору фирмы). Данный вариант наиболее приемлем на 

начальных этапах развития организаций, когда руководитель пытается  таким 

образом поднять статус, роль, значимость кадровой службы. 

Четвертый вариант – организационное включение службы УП в 

руководство организацией. В этом варианте руководитель службы УП 

является одним из директоров фирмы (директор по персоналу). Этот вариант 

можно рассматривать как типичный для достаточно развитых фирм с 

выделением  сферы управления персоналом в качестве  равнозначной  

подсистемы управления в ряду остальных подсистем управления 

организацией (см. рис. 4.3). 
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Рис.4.3   Служба  управления персоналом  средней 
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 по численности компании 

Формирование внутренней оргструктуры системы УП включает такие 

этапы:  

- структуризация целей системы управления персоналом; 

- определение состава функций управления, позволяющих реализовать 

цели системы; 

- формирование состава подсистемы службы УП; 

- установление связей между подсистемами;  

- определение прав и ответственности подсистем; 

- расчет трудоемкости функций и численности подсистем; 

- построение конфигурации оргструктуры. 

В реальной практике функционирования организаций не существует 

каких либо идеальных образцов организационных структур кадровых служб. 

Их «архитектура» (то есть, структура) и содержательное наполнение зависят от 

множества факторов и условий, в том числе и субьективного порядка (здесь 

имеется ввиду уровень управленческого  профессионализма и 

культивирования предпочтительного стиля работы первого руководителя, его 

общей и организационной культуры и.п.). 

Кадровое  обеспечение службы управления персоналом 

Под кадровым обеспечением системы управления персоналом 

понимается необходимый количественный и качественный состав 

работников кадровой службы организации. Обследование показало, что в 

1980-х гг. в кадровых службах СССР ( в основном в отделе кадров и отделе 

технического обучения) было занято от 0,3 до 0,8% общего числа 

работающих в отраслях промышленности и строительства. Непосредственно 

в службах управления кадрами организаций было занято около 1 млн. 

человек. Это примерно соответствует 0,7% работающих в этих отраслях. Для 

сравнения отметим, что в зарубежных фирмах в службах управления 

персоналом работает  от 1 до 1,2% общей численности работников. 

В доперестроечной практике управления персоналом организаций в 
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СССР в непосредственное управление персоналом были вовлечены 

работники партийных, профсоюзных и комсомольских комитетов. На них 

возлагались задачи выработки кадровой политики и стратегии, различные 

воспитательные функции, контроль за качеством кадров (особенно 

руководящего состава) и ряд других задач и функций. 

С развалом СССР, устранением КПСС  из организаций все задачи и 

функции, связанные с управлением персоналом, перешли  под внимание к 

администрации предприятий (организаций). Поэтому администрации 

пришлось осваивать менеджерские функции относительно управления 

персоналом, во многом непривычные в прежней практике руководства, когда 

администрация охотно занималась экономической и технико - 

технологической подсистемами («хозяйственной деятельностью» – в 

терминологии прежних лет), нежели  работой в системе целостного 

управления персоналом.  

Качественный состав работников службы УП в российских 

организациях следует улучшать, исходя из необходимости наличия наборов 

компетенций этих работников, достаточных для реализации основных целей 

задач, и функций, присущих менеджерам по персоналу. ( Об этом см. выше). 

В штатном расписании  службы по персоналу должны быть отражены 

следующие вакансии (свойственные новым условиям экономики):  

- Службу по персоналу должен возглавлять руководитель – директор 

или начальник, который занимается решением стратегических задач. 

- Группотехник – тренер или игротехник, занимающийся групповыми 

видами психологической работы – тренингами, играми, групповым 

консультированием. Подобные специалисты могут быть обозначены в 

компаниях как тренинг – менеджеры. 

- Диагност, в обязанности которого входит проведение 

психологического тестирования и накопление  диагностической информации 

о сотрудниках компании. Его должность может быть обозначена как психолог 

– диагност или тест – менеджер. 
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- Психолог – консультант, обязанностью которого является проведение 

индивидуальных информационных и психотерапевтических консультаций с 

сотрудниками. 

- Юрист, имеющий специализацию по гражданскому праву и хорошо 

разбирающийся в трудовом законодательстве. 

- В последние годы в России появляется новая  специализация 

практического психолога  – коуч, который занимается индивидуальным и 

групповым  коучингом. 

В службе нужен и секретарь – делопроизводитель, который ведет 

деловую документацию. 

Для справки: Коучинг – это процесс помощи тому или иному субъекту в 

улучшении количественных и качественных характеристик его деятельности посредством 

критического отражения того, каким образом этот субъект использует специфические 

умения и (или) знания. Коучинг – это особый вид наставничества, стиль обучающего 

взаимодействия коуча ( тренера) с обучаемым человеком, который желает повышения 

своего профессионализма в чем - либо, совершенствования в каких - то функциях, 

поведенческих процедурах и т.п. Целью является личное развитие обучаемого).  

Количественный состав службы УП определяется организационно- 

штатными структурами и уставом организации. При расчете необходимой 

численности штатных работников кадровой службы учитываются 

следующие факторы: 

- общая численность работников организации; 

- конкретные условия и характерные особенности организации, 

связанные со сферой ее деятельности (производственной, банковской, 

торговой и т.д.), масштабами, разновидностями отдельных производств, 

наличием филиалов; 

- социальная характеристика организации, структурный состав ее 

работников (наличие разных категорий – рабочих, специалистов с высшим и 

средним образованием, научных работников), их квалификация; 

- сложность и комплексность решаемых задач по управлению 

персоналом (стратегическое планирование, выработка кадровой политики, 

организация обучения и т.п.); 

- техническое обеспечение управленческого труда и др. 
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В связи с тем, что  в России идет процесс развития рыночной 

экономики и перестали действовать прежние централизованные нормативы 

формирования численности аппарата управления предприятиями, 

организации самостоятельно определяют численность работников по 

функциям управления, их профессиональный и квалификационный состав, а 

также утверждают штаты. Таким образом, все существующие в специальной 

литературе методы расчета  численности  управленческих работников носят 

рекомендательный характер. К подобным методам расчета численности 

руководителей, специалистов и других кадров, в том числе и работников 

кадровой службы, относятся: многофакторный корреляционный анализ, 

экономико-математический, метод сравнений, метод прямого расчета, по 

трудоемкости работ, по нормам обслуживания и др. 

В перечне этих методов наиболее распространен и чаще применяется 

метод определения численности работников кадровой службы через затраты 

труда (времени) на выполнение управленческих работ, т.е. через 

трудоемкость. 

В свою очередь, трудоемкость работ по управлению персоналом можно 

определить следующими методами: нормативным; с помощью фотографии 

рабочего времени или хронометража; расчетно-аналитическим; методом 

аналогий; экспертным. 

Так, зная нормативную численность (либо расчетную), трудоемкость 

работ, выполняемых в течение года, например в отделе кадров, можно 

рассчитать численность отдела (Ч) по формуле: 

Ч = ТК : Фп, 

 где: Т – общая трудоемкость всех работ, выполняемых за год в отделе 

кадров, чел-час;  

        К – коэффициент, учитывающий затраты времени на выполнение 

работ, не предусмотренных в Т (К = 1,15); 

      Фп – полезный фонд рабочего времени одного работника за год; 

час. (В среднем принимается равным 1910 час., но ежегодно уточняется). 
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Основываясь на зарубежном опыте, можно выделить еще один метод 

определения численности работников кадровой службы. Он является 

разновидностью норм обслуживания, которые характеризуются количеством 

объектов, т.е. работников организации, обслуживаемых одним работником 

службы управления персоналом. 

В разных странах сложилось следующее среднее соотношение: 

В США на каждых 100 работающих в организации приходится 1 

работник кадровой службы: 

В Германии на каждых 130 – 150 работающих один работник: 

Во Франции на каждых 130 работающих – 1 работник: 

В Японии на каждых 100 работающих 2,7 работника. 

Указанные соотношения являются средними и могут существенно 

различаться  по отраслям, секторам и сферам деятельности. В самых 

больших корпорациях США число работников службы УП доходит до 150 

человек. 

Информационное обеспечение системы управления персоналом 

Процесс разработки решений по управлению персоналом и контроля за 

их исполнением включает: сбор, передачу, обработку, хранение и 

использование информации. Поэтому качество информационного 

обеспечения влияет на эффективность управленческих решений и в целом на 

организационную эффективность предприятия. 

Информационное обеспечение (ИО) системы управления персоналом 

представляет собой совокупность системы классификации  информации и 

информационного фонда, необходимого для выполнения функциональных 

задач системы УП. Оно включает:  

- классификаторы технико-экономической информации; 

- систему кодирования информации; 

- системы документации (унифицированные и специальные); 

- нормативно-справочную информацию; 

- перативную информацию. 
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При проектировании и разработке ИО наиболее актуальным является 

установление состава и структуры хранимой информации. Важным является 

вопрос распределения хранения данных между машинными носителями (во 

внешней памяти ЭВМ) и бумажными носителями (в виде ручных документов – 

приказов, распоряжений, планов-графиков и т.п.). 

Информационный фонд должен формироваться на основе принципов 

необходимой полноты и минимальной избыточности хранимой информации. 

Эти принципы реализуются путем анализа циркулирующей в системе 

информации, группировки данных на входящие, промежуточные, выходящие и 

выбора состава хранимых данных. 

Входные (входящие) данные – это данные, получаемые из первичной 

информации и создающие информационный образ процесса управления 

персоналом. Они подлежат хранению в первую очередь. 

Промежуточные данные – это данные, формирующиеся из других 

данных при их агрегировании и других преобразованиях. Как правило, они 

не хранятся, но накладывают ограничения на   емкость оперативной памяти 

компьютера. 

Выходные данные являются результатом обработки первичных 

(входных) данных  по соответствующей модели. Они входят в состав 

управляющего информационного потока своего уровня и подлежат хранению 

в определенном временном интервале. Устаревшие данные должны 

удаляться. 

Современные структуры хранения данных должны быть независимы от 

программ, использующих эти данные и реализовать принципы полноты и 

минимальной избыточности. Такие структуры взаимосвязанных данных на 

магнитных или оптических дисках  получили название баз данных. 

Осуществление процедур создания структуры базы данных (БД), 

поддержания данных в актуальном состоянии, извлечение и удаление 

проводится с помощью программных средств, называемых системами 

управления базами данных (СУБД). 
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Информационный фонд системы УП должен обеспечивать получение 

выходных наборов данных  из входных с помощью алгоритмов обработки 

данных. Это возможно осуществить лишь в том случае, если создана 

концептуальная модель управления персоналом. Эта модель  вместе с 

наборами хранимых данных и алгоритмами их обработки позволяет 

построить каноническую схему информационной базы, затем перейти к 

логической схеме и далее – к физическому уровню реализации БД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.4   Элементы информационной  системы кадровой службы 

Осуществление процедур создания структуры базы данных (БД), 

поддержания данных в актуальном состоянии, извлечение и удаление 

проводится с помощью программных средств, называемых системами 

управления базами данных (СУБД). 

Информационный фонд системы УП должен обеспечивать получение 

Информационная система 

Планирование 

и анализ 

Организационные структуры; прогноз потребностей; анализ 

квалификаций; анализ текучести; анализ прогулов; расходы по 

реструктуризации; мониторинг функциональных обязанностей 

Трудовые 

отношения 

Анализ причин жалоб; охрана труда и техника безопасности; 

информация о работниках 

Развитие 

персонала 

Потребности в обучении; планы подготовки резерва; 

планирование карьеры 

Подбор и отбор 
Планы вакансий; данные на кандидатов; использование рабочей 

силы; внутренний резерв на замещение вакансий; источники 

подбора; 

анализ отказов 

Оплата труда Структура оплаты; гибкая система льгот; расходы на оплату; 

Использование отпусков; анализ использования льгот 
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выходных наборов данных  из входных с помощью алгоритмов обработки 

данных. Это возможно осуществить лишь в том случае, если создана 

концептуальная модель управления персоналом. Эта модель  вместе с 

наборами хранимых данных и алгоритмами их обработки позволяет 

построить каноническую схему информационной базы, затем перейти к 

логической схеме и далее – к физическому уровню реализации БД. 

Наряду с БД, как хранилищами информации об управлении персоналом, 

существует и файловая система хранения данных на магнитных и оптических 

дисках, поддерживаемая всеми современными операционными системами 

персональных ЭВМ. Последний способ хранения информации присущ, как 

правило, мелким и средним по численности организациям.  Крупные фирмы 

используют и возможности БД, и хранение информации в персональных 

ЭВМ, управляемых операционными системами, с учетом того, что 

современные компьютеры имеют значительный объем памяти на жестких 

дисках и демонстрируют быстродействие в осуществлении команд 

пользователей компьютера. 

Техническое обеспечение системы УП организации 

Основу технического обеспечения системы управления персоналом 

организации составляет комплекс технических средств (КТС) – совокупность 

взаимосвязанных единым управлением и (или) автономных технических 

средств сбора, регистрации, накопления, передачи, обработки, вывода и 

представления информации, а также средств оргтехники. 

КТС обеспечивает решение задач управления с минимальными 

трудовыми и стоимостными затратами, с заданной точностью и 

достоверностью, в установленные сроки. Эффективность функционирования 

службы управления  персоналом при использовании КТС должна 

обеспечиваться  как за счет повышения производительности труда персонала 

службы УП, так и, что значительно важнее, за счет возможности 

использования экономико-математических методов решения задач 

управления на основе более полной и точной информации. 
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В связи с этим эффект применения КТС в службе управления 

персоналом определяется  не снижением управленческих и 

эксплуатационных расходов ( в частности, сокращением персонала службы 

УП), а улучшением экономических показателей работы службы в целом и 

отдельных ее подразделений за счет более рационального управления. 

КТС должен обладать информационной, программной и технической 

совместимостью входящих в него средств; адаптируемостью к условиям 

функционирования службы управления персоналом; возможностью 

расширения с целью подключения новых устройств. 

Разработка и внедрение технического обеспечения системы УП 

производится в следующей последовательности: 

1. Анализ организационной и функциональной структур  существующей 

системы управления, а также анализ информационных потоков 

(документооборота). 

2. Выбор хранимых данных и структур баз данных, определение форм 

входных и выходных документов. 

3. Выбор технических средств и их характеристик в соответствии с 

требованиями информационных технологий. 

4. Выбор базовых и функциональных программных средств. 

5. Приобретение, адаптация и настройка функционального 

программного обеспечения. 

 Важнейшей и непростой задачей проектирования технического 

обеспечения службы УП является выбор технических средств: он определяет 

затраты на их приобретение и эффективность будущего функционирования 

службы управления персоналом. Как же выбираются технические средства 

для формирования КТС? Исходными данными для этого являются: 

- характеристики задач, предназначенных для решения службой УП; 

- характеристики технологического процесса обработки информации; 

- технические характеристики оборудования, которое может быть 

использована как составная часть КТС службы управления персоналом. 
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Основными характеристиками, которые должны учитываться при 

выборе оборудования, являются: 

- носители входной и выходной информации (документы, унифицированные 

бланки, машинные носители информации и т.д.); 

- объем входной и выходной информации по указанным носителям; 

- объемы вычислительных работ; 

- сроки выполнения работ по решению задач управления персоналом; 

- формы и способы представления результатов решения задач 

пользователям. 

При выборе технических средств учитываются возможности их 

использования для выполнения конкретного вида работ. В случае 

обеспечения полной загрузки технических средств работой данного вида 

целесообразно выбирать однофункциональные  технические средства, так 

как их производительность, как правило, выше, чем у 

многофункциональных. Но предпочтение следует в обоснованных случаях 

отдавать многофункциональным, обеспечивающим выполнением нескольких 

функций, учитывая при этом возможную потерю в производительности 

оборудования. 

Выбор типа, марки технических средств, которые могут быть 

использованы в службе УП, осуществляется, как правило, по классификатору 

промышленной продукции (с учетом изменений), а также с помощью 

различных справочников и каталогов. 

Правовое обеспечение системы  УП 

Правовое обеспечение системы управления – это совокупность средств 

и форм юридического воздействия на органы и объекты управления 

персоналом с целью достижения эффективной деятельности организации. 

Основные задачи правового обеспечения системы УП – это правовое 

регулирование трудовых отношений, складывающихся между 

работодателями и наемными работниками, защита прав и законных 

интересов работников, вытекающих из трудовых отношений. 
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Правовое регулирование трудовых отношений в соответствии с 

Конституцией РФ осуществляется: 

- Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. ( К иным 

можно отнести такие федеральные законы:  «О коллективных договорах и 

соглашениях», «О порядке разрешения коллективных трудовых споров», «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и др.); 

- Указами Президента РФ; 

- Постановлениями Правительства РФ и нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти; 

- уставами, законами и иными нормативно – правовыми актами 

субъектов РФ; 

- актами органов местного самоуправления; 

- локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового 

права. 

 Нормы трудового права, содержащиеся в законах и иных нормативных 

правовых актах, не должны противоречить Трудовому кодексу РФ. 

Осуществление правового обеспечения в организации возлагается  на ее 

руководителя и других должностных лиц ( в пределах предоставленных им 

прав и полномочий), а также на руководителя системы управления 

персоналом и ее работников по вопросам, входящим в их компетенцию. 

Головным подразделением по ведению правовой работы в области 

трудового законодательства является юридический отдел организации, 

основными задачами которого являются: 

- разработка проектов нормативных правовых актов организации; 

- правовая экспертиза нормативных актов, разработанных в системе 

управления персоналом, на соответствие требованиям законодательства и 

визирование их; 

- организация систематизированного учета и хранения законодательных 

и нормативных актов, поступающих в организацию и издаваемых ею; 

- информирование подразделений и служб о действующем 
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законодательстве о труде; 

- разъяснение действующего трудового законодательства и порядка его 

применения. 

Различают правовые нормы централизованного и локального характера. 

В трудовом законодательстве преобладающее место занимают акты 

централизованного регулирования: Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс 

РФ; указы Президента РФ; постановления Правительства РФ; акты Минтруда 

РФ (ликвидированного в процессе реорганизации Правительства РФ в 2004 

г., но при этом ранее принятые Минтрудом РФ акты имеют прежнюю силу 

для исполнителей на всей территории России).  

Вместе с тем, ест вопросы, которые могут решаться при помощи 

локальных правовых норм, принятых в каждой организации и не 

противоречащих федеральному законодательству. В условиях рыночных 

отношений сфера локального регулирования должна неуклонно расширяться. 

К локальным правовым актам относятся: приказы руководителя организации 

по кадровым вопросам (по приему, увольнению, переводам), положения о 

подразделениях, должностные инструкции и др. 

В систему нормативных правовых актов о труде входят: генеральные, 

отраслевые (тарифные), региональные (территориальные) соглашения, 

коллективные договоры, применяемые непосредственно в организациях. 

Правовые акты ненормативного характера – это распоряжения и 

указания, которые могут издавать руководители службы управления 

персоналом и всех ее подразделений по вопросам объявления 

дисциплинарного взыскания, поощрения работников, состояния охраны 

труда и техники безопасности, отпусков и пр. 

Таким образом, система управления персоналом организации, в самом 

общем виде, состоит из трех подсистем: формирования, использования и 

развития персонала (человеческих ресурсов). 

В развитых странах в последние годы отделы кадров и служб «по 

хранению кадровой информации» переросли в самостоятельные 
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функциональные подразделения, обладающие высоким организационным 

статусом и широкими полномочиями в решении стратегических задач 

предприятий. В зарубежной практике наблюдается следующая 

закономерность: службы управления персоналом начинают свою 

деятельность как штабные звенья с чисто консультативными функциями. 

Затем по мере развития кадрового потенциала и все более очевидного 

влияния на результаты работы, служба управления персоналом (УП) 

наделяется управленческими полномочиями и начинает непосредственным 

образом участвовать в руководстве организацией. 

В постсоветской России кадровые службы пока не вышли на 

современный уровень как по комплектации компетентными менеджерами по 

персоналу, так и по   использованию эффективных технологий формирования 

и развития  кадров организаций. Решение современных задач управления 

персоналом требует не просто «кадровиков – администраторов», а 

менеджеров, способных наряду с традиционными функциями решать задачи 

регулирования трудовых отношений, социального развития, корпоративного 

обучения, стимулирования инновационной и предпринимательской 

деятельности. 

Информационное обеспечение (ИО) системы управления персоналом 

представляет собой совокупность системы классификации  информации и 

информационного фонда, необходимого для выполнения функциональных 

задач системы УП. 

Процесс разработки решений по управлению персоналом и контроля за 

их исполнением включает: сбор, передачу, обработку, хранение и 

использование информации. Поэтому качество информационного 

обеспечения влияет на эффективность управленческих решений и в целом на 

организационную эффективность предприятия. 

Основу технического обеспечения системы управления персоналом 

организации составляет комплекс технических средств (КТС) – совокупность 

взаимосвязанных единым управлением и (или) автономных технических 
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средств сбора, регистрации, накопления, передачи, обработки, вывода и 

представления информации, а также средств оргтехники. КТС должен 

обладать информационной, программной и технической совместимостью 

входящих в него средств; адаптируемостью к условиям функционирования 

службы управления персоналом; возможностью расширения с целью 

подключения новых устройств. 

Правовое обеспечение системы управления – это совокупность средств 

и форм юридического воздействия на органы и объекты управления 

персоналом с целью достижения эффективной деятельности организации. 

Основные задачи правового обеспечения системы УП – это правовое 

регулирование трудовых отношений, складывающихся между 

работодателями и наемными работниками, защита прав и законных 

интересов работников, вытекающих из трудовых отношений. Осуществление 

правового обеспечения в организации возлагается  на ее руководителя и 

других должностных лиц (в пределах предоставленных им прав и 

полномочий), а также на руководителя системы управления персоналом и ее 

работников по вопросам, входящим в их компетенцию. При этом берутся во 

внимание требования и положения правовой базы РФ, начиная от 

Конституции РФ,  Трудового кодекса, Указов Президента страны, 

Постановлений правительства РФ, – до положений местного 

законодательства (края, области, органов местного самоуправления – в 

рамках их компетенций).  

Головным подразделением по ведению правовой работы в области 

трудового законодательства является юридический отдел организации. 

 


