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РЕФЕРАТ
На

магистерскую

диссертацию:

«Совершенствование

процесса

адаптации новых работников в автономном учреждении «Концертнотеатральный центр «Югра-Классик»».
Данная магистерская диссертация выполнена на 109 листах (формат
А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интерлиньяж 1.5) без учета
приложений.
Количество таблиц – 10 (без учета приложений).
Количество рисунков – 12 (без учета приложений).
Количество формул – 3 (без учета приложений).
Ключевые термины: персонал, управление персоналом, адаптация
персонала.
Магистерская диссертация состоит из введения, двух частей,
заключения, библиографического списка, приложений.
В теоретической части представлены основные понятия, цели адаптации
персонала, ее виды и формы, инструменты адаптации, проведен анализ
существующей мировой и российской практики адаптации новых работников,
изучено нормативно-правовое регулирование процесса адаптации персонала
и разработана программа адаптации и вхождения в должность новых
работников.
В практической части представлены общая характеристика исследуемой
организации, качественная и количественная характеристика персонала и
деятельность службы управления персоналом, проведен анализ процесса
адаптации новых работников в АУ «Концертно-театральный центр «ЮграКлассик».

На

основе

полученных

данных

реализована

программа

адаптации и вхождения в должность новых работников и мероприятия по
совершенствованию процесса адаптации в данном учреждении.
В заключении подведены итоги в соответствии с поставленными
задачами.
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях большое значение приобретают вопросы
формирования кадровой среды российских организаций. Особенно важным
становится

установление

таких

социальных

пропорций

в

основных

характеристиках персонала организаций, которые способствуют ее росту и
развитию, в том числе за счет привлечения и закрепления в кадровом составе
профессионально

подготовленных

специалистов.

Это

актуализирует

проблему их адаптации в современной организации, поиска новых
управленческих средств, методов и технологий ее успешного решения.
Адаптация

персонала

в организации является

важным

звеном

кадрового менеджмента. Ведь когда тот или иной человек становится
работником

организации,

он

сталкивается

с

рядом

различных

организационных проблем, которые без помощи коллег и руководства
решить невозможно. Новичок должен принять и приспособиться к новым
профессиональным и социально-психологическим условиям труда.
Управление адаптацией новых сотрудников в коллективе – одна из
важнейших

задач,

которую

приходится

решать

службе

персонала.

Недостаточное внимание службы персонала к созданию эффективного
механизма адаптации сотрудников может повлечь за собой недовольство
работника организацией, уменьшение производительности труда, уход из
компании. В этом случае эффективность мероприятий по комплектованию
организации персоналом снижается, что приводит к тому, что эффективность
деятельности организации в целом может упасть.
В

результате

разработки

модели

адаптации

как

инструмента

управления, ее внедрения и грамотного управления в организации возможно
получение значимых результатов: снижение издержек по поиску нового
персонала; снижение количества увольнений сотрудников, проходящих
испытательный срок, как по инициативе администрации компании, так и по
желанию самого сотрудника; сокращение времени, которое необходимо,
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чтобы деятельность каждого отдельного сотрудника начала влиять на
конкурентоспособность организации; уменьшение временных затрат других
людей на адаптацию новых сотрудников, что, в свою очередь, позволит
направить высвободившееся время на выполнение непосредственных
обязанностей.
Кроме

того,

к

результатам

можно

отнести

улучшение

организационного климата в компании; формирование лояльности у
сотрудника с первых дней его работы в организации, тем самым создавая
стимулы

и

желание

работать

в

организации

длительное

время;

удовлетворенность работой и компанией в целом.
Актуальность исследования:
Если в результате процесса адаптации, организация в короткие сроки
получает

мотивированных

сотрудников,

работающих

не

только

в

соответствии со своими личными целями (например, денежный фактор), но и
с организационными задачами, то можно говорить о том, что механизм
адаптации в данной организации правильно разработан, внедрен, управляем
и, следовательно, эффективен.
Таким образом, новый сотрудник становится ресурсом компании уже
на начальном этапе работы, и его деятельность начинает позитивно влиять на
конкурентные преимущества организации. Отсутствие во многих российских
организациях модели процесса адаптации нового персонала как инструмента
управления, позволяющего влиять на конкурентоспособность компании,
обусловливает значимость и актуальность темы исследования.
В

посткризисных

условиях,

сопровождающихся

значительным

высвобождением и, следовательно, перераспределением рабочей силы,
увеличением числа работников, вынужденных либо осваивать новые
профессии, либо менять свое рабочее место и коллектив, важность проблемы
адаптации еще больше возрастает.
Успешность профессиональной адаптации зависит от ряда условий, к
которым

относятся:

отработанность
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организационного

механизма

управления процессом адаптации; наличие системы обучения в организации;
объективность оценки профессиональных качеств и исполнения функций
должности; персональная ответственность руководителей компании и
подразделений и не в последнюю очередь – профессиональная компетенция
специалиста по персоналу компании.
В связи с этим является актуальным определение направлений, этапов,
изучение показателей оценки состояния работы по адаптации, разработка
программ формирования и адаптации персонала в организации, что призвано
увеличить потенциал работников, их вклад в достижение целей организации.
Что касается осуществления государственной политики, направленной
на развитие социальной сферы - необходимо уделять приоритетное внимание
персоналу социальных организаций, поскольку без квалифицированных
кадров эта работа немыслима.
В современной экономической жизни необходимость применения
адаптационных технологий обусловлена еще и таким явлением, как
миграция. Без применения технологий адаптации мигрантам довольно
сложно интегрироваться в рамках российских предприятий, трудиться в
чужой стране.
Организациям же социальной сферы систематическая реализация
мероприятий по адаптации позволит выйти на качественно новый уровень
развития, повысить профессионализм в работе по управлению персоналом,
что благоприятно скажется на обществе в целом.
Разработка

и

внедрение

адаптационной

программы

может

положительно повлиять на работу каждой конкретной организации, сделать
успешнее ее систему управления персоналом, и стать частью корпоративной
культуры.
Необходимо также отметить, что особая значимость адаптации
работников в нашей стране еще очень слабо осознается руководством и
работниками служб персонала многих государственных и негосударственных
предприятий, организаций и учреждений, где не применяются даже базовые
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программы адаптации не только для молодых специалистов, но и для других
категорий работников.
Поэтому

актуальность

научного

анализа

проблемы

адаптации

персонала в российских организациях, сегодня в целом высока.
Все вышеизложенное определило тему, цель и задачи исследования.
Степень теоретической разработанности проблемы
Проблема адаптации персонала на предприятии и ее влияние на
эффективность работы персонала в различных аспектах рассматривалась в
научных публикациях Т. Ю. Базарова, В. Р. Веснин, В. А. Волина, Ю. Ф.
Гордиенко, А. Я. Кибанова, Е. В. Маслова, Ю. Г. Одегов, Г. А. Титоренко и
других авторов. Положения, раскрытые в их концепциях, раскрывают смысл
процесса адаптации как выражения единства взаимодействующих сторон –
человека и социальной среды, где в основе единства лежит активность
социальной среды и активность личности.
Социально-управленческие аспекты проблемы адаптации персонала в
организациях отражены в работах Архипова Н.И., Базарова Т.Ю., Веснина
В.Р., Волина В.А., Дятлова В.А., Еремина Б.Л., Игнатьева А.В., Кибанова
А.Я., Коханова Е. Ф., Кузнецова Ю.В., Маслова Е.В., Мескона М.Х., Одегова
Ю.Г., Плешина И.Ю., Подлесных В.И., Самыгина С.И., Сульдина Г.А.,
Столяренко Л.Д., Травина В.В., Хедоури Ф. и других авторов.
Отдельные вопросы, такие как роль и значение профессиональной и
организационной адаптации персонала в системе кадрового менеджмента
организаций были рассмотрены такими авторами как: Виханский О. С.,
Наумов А. И., Заварзина О.О., Дейнека А. В., Кибанов А.Я., Ковалевич В. Т.,
Маслова В. М., Новиков Д.А., Петровичев В. М., Тебекин А. В. и многие
другие.
Анализ

практики

формирования

эффективного

управления

профессиональной и организационной адаптацией сотрудников организаций
изучали такие авторы как: Дуракова И.Б., Ерхова М.В., Лачугина Ю. Н.,
Титова С.В., Дробышева В.Г., Костылева А.А., Степичева О. А., Радюкова Я.
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Ю., Полунина Л. В., Родионова В.О. и многие другие. Методы исследования
профессиональной и организационной адаптации персонала в коммерческой
организации рассмотрены в трудах авторов: Артамонова А.А., Карпова М.В.,
Самыгина С.И., Столяренко Л.Д., Хазанова Д.Л. и другие.
Однако, несмотря на наличие фундаментальной теоретической и
эмпирической исследовательской базы, следует указать на недостаточное
количество

работ,

отражающих

реальное

состояние

социализации

специалистов в современных российских организациях. Открытыми для
научного анализа остаются проблемы формирования
механизмов

и

технологий

адаптации

специалистов

управленческих
в

современных

российских условиях, создания условий и факторов их дальнейшего
профессионального и должностного развития, поиска путей решения
перспективных задач создания инновационно-ориентированного кадрового
потенциала российского общества в целом и отдельных организаций в том
числе.
Следовательно,

наблюдается

противоречие

между

степенью

теоретической разработанности проблемы адаптации новых работников и
недостаточностью практических подходов к решению данного вопроса.
Проблема заключается в исследовании совершенствования процесса
адаптации новых работников на предприятии.
Таким образом, проблема адаптации специалистов в современных
российских организациях относится к числу недостаточно разработанных в
научно-исследовательской литературе, что и обусловило выбор темы
исследования в данной области.
Данная работа, изучающая процесс адаптации новых сотрудников,
может быть полезной и интересной и для руководителей и для менеджеров
по персоналу и психологов, а также других участников управленческого
процесса.
Объект исследования: адаптация персонала.
Предмет исследования: процесс адаптации новых работников.
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Тема исследования: Совершенствование процесса адаптации новых
работников в автономном учреждении «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик».
Цель исследования – рассмотреть теоретические и практические
аспекты работников и выявить направления совершенствования процесса
адаптации новых работников в автономном учреждении «Концертнотеатральный центр «Югра-Классик».
Гипотеза исследования:
Совершенствование

процесса

адаптации

новых

работников

в

автономном учреждении «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
будет успешно осуществляться, если:
– проанализировать существующую практику адаптации новых
работников на предприятии;
– разработать и реализовать программу адаптации новых работников на
предприятии (автономном учреждении «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик»).
Задачи исследования:
– дать общее представление о процессе адаптации новых работников;
–

изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс

адаптации персонала;
– привести общую характеристику АУ «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик»;
–

проанализировать существующую практику адаптации новых

работников в АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»;
– провести практическое исследование адаптации новых работников в
АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»;
–

проанализировать

результаты

внедрения

программы

совершенствования процесса адаптации новых работников в АУ «Концертнотеатральный центр «Югра-Классик».
База исследования: Автономное учреждение Ханты-Мансийского
10

автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр «ЮграКлассик», 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ -Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22.
Принимало участие в исследовании: 57 человек, в том числе:
руководитель учреждения, начальник отдела по работе с персоналом,
специалисты по работе с персоналом, специалист по охране труда,
специалист по противопожарной профилактике и инженер по гражданской
обороне

и

чрезвычайным

ситуациям

и

вновь

принятые

работники

учреждения.
Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении
проблематики адаптации новых работников и в разработке программы
совершенствования процесса адаптации новых работников в организации.
Практическая

значимость

состоит

в

реализации

программы

совершенствования процесса адаптации новых работников в организации.
Данная работа имеет ярко выраженную практическую направленность,
так как в соответствии с Концепцией развития Учреждения увеличена
штатная численность и производится массовый набор персонала, в связи с
чем, в настоящее время процесс адаптации новых сотрудников является
одним из важнейших направлений кадровой политики Учреждения.
Результаты

подтверждены

в

статье

«Практические

аспекты

совершенствования процесса адаптации новых работников на предприятии»
авторы Гаспарович Е.О., Койнова Е.В., сборник международной научнопрактической

конференции

«Социальные

технологии

в

управлении

персоналом: создание и изменение структур управления и руководства» и
представлены

на

международной

научно-практической

конференции

«Социальные технологии в управлении персоналом: создание и изменение
структур управления и руководства» к 25-летию кафедры управления
персоналом и психологии.
Методы исследования:
– теоретические: анализ, обобщение, синтез научной теоретической
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литературы по проблеме исследования;
–

практические:

изучение

нормативно-правовой

документации,

наблюдение, анкетирование.
База источников исследования основана на Конституции Российской
Федерации

и

регулирования
организации,

нормативных
кадровых

правовых

процессов

законодательство

актах,
и

относящихся

положения

субъектов

к

сфере

специалистов

Российской

в

Федерации,

регулирующее вопросы в области прав специалистов, тексты Посланий
Президента Российской Федерации, официальных докладов, публикаций и
выступлений

Председателя

Правительства

Российской

Федерации,

материалы круглых столов и научно-практических конференций.
Теоретико-методологическую основу исследования составили работы
отечественных и зарубежных учёных, классиков теорий общественного
развития; прикладные исследования по рассматриваемой проблеме.
Структура работы состоит из введения, двух глав, 8 параграфов,
заключения, списка литературы из 76 источников, используемых в работе и 4
приложений.
В первой главе дано общее представление о процессе адаптации новых
работников, проведен анализ существующей практики адаптации новых
работников,

раскрыты

особенности

совершенствования процесса адаптации

составления

программы

новых работников, также было

изучено нормативно-правовое регулирование процесса адаптации персонала.
Во второй главе приведена общая характеристика АУ «Концертнотеатральный центр «Югра-Классик», проведен анализ существующей
практики адаптации новых работников в АУ «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик», проведено практическое исследование адаптации новых
работников в АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик», а также
анализ результатов внедрения программы совершенствования процесса
адаптации новых работников в АУ «Концертно-театральный центр «ЮграКлассик».
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1 Теоретические основы изучения процесса адаптации персонала
1.1 Общее представление о процессе адаптации новых работников
Изучение процесса совершенствования адаптации новых работников
важно начать с выявления теоретических основ изучения процесса адаптации
персонала. Для этого необходимо дать общее представление о процессе
адаптации.
Рассмотрим сущность и содержание понятия «адаптация» с позиции
управления персоналом, виды, цели, инструменты и процесс адаптации
новых работников.
С

позиции

управления

персоналом

в современной литературе

наблюдается многообразие определений адаптации:
В своей работе Веснин В.Р. дает определение «Адаптация – это
приспособление нового сотрудника к содержанию и условиям труда,
социальной среде. В ее рамках происходит детальное ознакомление с
коллективом и новыми обязанностями; усвоение стереотипов поведения;
ассимиляция – полное приспособление к среде и, наконец, идентификация –
отожествление личных интересов и целей с общими» [25, c. 198-199].
Авторы учебника по управлению персоналом Базаров Т.Ю. и Еремин
Б.Л. считают, что адаптация – это процесс активно приспособление человека
к новой среде, знакомство с деятельностью организации, особенностями
производства,
корпоративной

включение

в

коммуникативные

культурой

и

изменение

сети,

собственного

знакомство

с

поведения

в

соответствии с требованиями новой среды [65, с. 233].
В работах Егоршина А.П. дается следующие определение адаптации
персонала:
«Адаптация

–

это

процесс

приспособления

коллектива

к

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды организации.
Адаптация работника – это приспособление индивидуума к рабочему месту и
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трудовому

коллективу.

Адаптация

предполагает

активную

позицию

личности, осознание своего социального статуса и связанного с ним ролевого
поведения как формы реализации индивидуальных возможностей личности в
процессе решения общегрупповых задач».
Аширов Д.А. рассматривает адаптацию, как взаимное приспособление
работника и организации, основывающееся на постепенной врабатываемости
сотрудника в новых профессиональных, социальных и организационно –
экономических условиях труда [7, c. 103].
Анализируя представленные выше определения, можно говорить, что
основное сходство состоит в том, что адаптация персонала, в первую
очередь,

понимается

как

процесс,

в

ходе

которого

происходит

приспособление нового сотрудника к различным аспектам деятельности в
организации.

Отличие

в

понимании

этого

процесса

разными

исследователями и специалистами, кроется в трактовке этого процесса как
одностороннего (с позиции нового работника) или взаимного (с позиции
организации и нового сотрудника), а также в рассмотрении механизмов
лежащих в основе (обучение, информирование, идентификация, изменение
установок и поведения и др.).
В качестве рабочего будем использовать определение Аширова Д.А.
«Адаптация – это взаимное приспособление работника и организации,
основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых
профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях
труда, преодоление возможных негативных моментов, возникающих как по
вине фирмы, так и по вине работника», так как на практике в ходе
взаимодействия

работника

и

организации

происходит

их

взаимное

приспособление, основу которого составляет постепенное вхождение
работников в новые профессиональные и социально-экономические условия
труда.
В первую очередь адаптация любого работника начинается со знакомства с коллективом, в том числе руководством компании, ознакомления с
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требованиями и принципами работы данной организации, т.е. изначально
осуществляется знакомство с социальной средой места работы [8, c. 92].
Под адаптацией понимается процесс знакомства сотрудника с
деятельностью организации и

выработки собственного поведения

в

соответствии с требованиями среды, другими словами, установление
взаимоотношений между работником и организацией на первом этапе
совместной работы. Основу такого взаимодействия, как правило, составляет
то,

что,

становясь

работником

конкретного

предприятия,

новичок

оказывается перед необходимостью принять организационные требования
(режим труда и отдыха, ряд положений, должностные инструкции, приказы,
распоряжения и многое другое). С другой стороны, работник имеет целый
комплекс ожиданий, реализацию которых он связывает с конкретной
организацией. Если эти ожидания (или их часть) не оправдываются, то может
возникать неудовлетворенность работой в целом, либо ее отдельными
сторонами [5, c. 20].
Цель адаптации персонала - снижение издержек организации за счет:
– ускорение процесса вхождения нового сотрудника в должность:
– производительность: сотрудник скорее входит в должность, и
выходит на тот уровень производительности, который необходим в его
профессии;
– снижение количества брака: при серьезном подходе к адаптации
нового сотрудника, количество возможных ошибок значительно снижается.
– сокращение уровня текучести кадров:
– снижение количества людей, которые не проходят испытательный
срок;
– снижение количества сотрудников, покинувших компанию в течение
первого года работы.
Адаптация - это ряд внутренних процессов изменений, которые позволяют новому организму начать взаимодействовать с системой с максимальной производительностью. А для этого необходимо и включение лично15

сти в систему жизненного цикла компании, и процесс приспособления к новой среде, и процесс накопления информации в системе [72, c. 10].
Адаптация - процесс, в ходе которого новые члены организации приспосабливаются к ее корпоративной культуре, коллективу и своим должностным обязанностям. Важно, чтобы этот процесс был управляемым, т.е.
представлял собой комплекс организованных мероприятий, позволяющих
работнику быстрее достичь установленных стандартов корпоративного поведения и необходимых показателей выполнения работы. Стоит отметить, что
ответственность за реализацию системы адаптации на предприятии в равной
степени лежит как на HR-менеджере, так и на линейных руководителях. Построение программы адаптации сотрудника (особенно на производстве) требует проведения масштабной организационной работы. Программы адаптации в разных компаниях реализуются по-разному, и как это будет происходить, зависит от численности персонала, структуры управления, наличия и
организации систем управления человеческими ресурсами, нацеленности
администрации предприятия на решение социальных задач в сфере
управления производством и д.р. [13, c. 20] .
Рассмотрим, какие бывают виды адаптации персонала: организационная адаптация; социально-психологическая адаптация; профессиональная
адаптация; психофизиологическая адаптация (рисунок 1).

Рисунок 1 - Виды адаптации персонала
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– организационная адаптация - получение ответов на вопросы: каковы
стратегические

цели

и

приоритеты

компании;

как

осуществляется

управление компанией; кто принимает решение; какова структура компании;
как решать бытовые проблемы;
– социально-психологическая адаптация - знакомство с корпоративной
культурой компании, принятыми стандартами поведения;
– профессиональная адаптация - «дообучение», т.е. приобретение
новым сотрудником знаний и навыков в профессиональной области;
– психофизиологическая адаптация - приспособление к определенному,
часто отличному от привычного, режиму труда и отдыха: сменный график
работы;

график

работы

сдвинут;

ненормированный

рабочий

день;

длительные командировки; проектная работа.
Однако завершиться адаптация может по-разному: как появлением в
компании замечательного работника, благополучно вписавшегося в коллектив и эффективно выполняющего свои обязанности (успешная адаптация),
так и возникновением конфликтов, увольнениями и разбирательствами в суде
(неуспешная адаптация). В большинстве случаев результат адаптации представляет собой некую середину между описанными полюсами: новый сотрудник и работать начинает, и в коллектив в целом вписывается, но только
трудится не с полной, ожидаемой при найме, отдачей, среди коллег у него
появляются как друзья, так и враги, да и в деловой коммуникации случаются
сбои [9, c. 36].
Далее рассмотрим инструменты адаптации и процесс адаптации
персонала.
На начальном этапе адаптации в организации, новичок сталкивается с
огромным количеством трудностей, это связанно с отсутствием информации
о порядке работы, месте расположения, особенности коллег, распорядок дня
и т.д. Поэтому, чтобы процесс адаптации прошел как можно легче, существует разработанный процесс адаптации сотрудника, который способствует
снятию большого количества проблем, возникающих в начале работы. Про17

цесс адаптации можно разделить на четыре этапа: оценка уровня подготовленности новичка, ориентация, действенная адаптация, функционирование
(рисунок 2).

Рисунок 2 - Процесс адаптации в организации
Рассмотрим подробнее, какие функции каждый этап выполняет в
процесс адаптации:
– оценка уровня подготовленности новичка - первый этап, необходимый для разработки программ адаптации. В случае если у сотрудника уже
есть опыт работы в подобных структурных подразделениях, адаптационный
период у него будет минимальным, но в любом случае он неизбежен, т.к.
сотрудник попадает в незнакомую для него среду. В этом случае адаптация
включает в себя: знакомство с персоналом; особенности коммуникации;
правила поведения в организации и т.д.;
– ориентация - второй этап процесса адаптации. По сути, это практическое знакомство нового сотрудника с обязанностями и требованиями,
которые будут направлены на него со стороны организации. Программа
ориентации включает ряд небольших лекций и курсов, в ходе проведения
которых затрагиваются вопросы о политике организации, оплате труда,
дополнительных льготах, технике безопасности, экономических факторов,
процедуры, правила, предписания, формы отчетности, рабочие обязанности и
ответственность;
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– действенная адаптация- приспособление новичка к своему новому
статусу в компании. На этом этапе, важно дать новичку возможность
проявить себя, позволить применить полученные им знания, систематически
проводить с ним оценку эффективности его деятельности, оценивать
особенности взаимоотношения с коллегами;
– функционирование - завершающий этап, характеризуется постепенным преодолением производственных и межличностных проблем и
переходом к стабильной работе в организации.
Итак, после поиска и подбора нового сотрудника в организацию,
следующим этапом его развития является адаптация. Отсутствие системы
адаптации в компании или ряда ее инструментов, сводит на нет все принятые
ранее усилия. Когда в организации появляется новый сотрудник, очень часто
возникает вопрос - а что именно и в какой период с ним делать, о чем
говорить, какие документы показывать, какие задачи и в какой период
поручать и т.п. Идеальная картинка, которая формируется в голове
соискателя на должность до прихода на работу, сталкивается с жестокой
реальностью, что ведет к разочарованию, мотивации и порой даже уходу
новичка из компании [9, c. 37].
Для того чтобы процесс адаптации нового сотрудника в организации
прошел наиболее успешно, применяют так называемые инструменты
адаптации: Welcome - тренинг, день новичка, книга сотрудника, комплект
новичка, первый день нового сотрудника, представление нового сотрудника,
план знакомства, наставничество, обучение и период адаптации (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Инструменты адаптации персонала
– Welcome – тренинг. Целью данного тренинга является возможность
порадовать нового сотрудника, дать более полное представление о компании,
он не направлен на отработку каких-либо навыков. Тренинг содержит в себе
информацию о компании: видение, миссия, история создания, описание
сегмента рынка на котором работает компания, позиция компании на рынке,
основные конкуренты, основные клиенты и партнеры, победы и достижения,
стратегические направления и цели на текущий период, освещение
деятельности в СМИ; продукты и услуги: технология работы компании,
ассортиментная политика, успешные проекты, логистика; организация:
структура

компании,

основные

положения

корпоративные мероприятия, традиции;
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кодекса

предприятия,

–

корпоративная

политика

в

области

управления

персоналом:

профессиональное развитие, развитие карьеры, условия работы, условия
быта; экскурсия по компании: посещение производства, посещение музея
компании; просмотр фильма о компании: интервью с руководителем, о
выпускаемом продукте, репортажи из удаленных филиалов и т.д .;
– день новичка - для встречи нового сотрудника необходимо подготовить его рабочее место. На нем не должно быть никаких вещей,
принадлежавших предыдущему сотруднику. Как правило, на рабочем месте
есть только компьютер, комплект канцелярских принадлежностей и
ежедневник;
– книга сотрудника - корпоративная брошюра, которая может быть как
в печатном, так и в электронном виде. Содержит в себе: приветствие
руководителя,

карта-схема

предприятия,

описание

организационной

структуры (с указанием имен и фотографий), описание функций и сферы
ответственности

подразделений,

описание

корпоративной

символики,

телефонный справочник, дополнительная информация об организации
работы: алгоритм заказа канцелярских товаров, посещение столовой и т.д.;
– комплект новичка - адаптационный лист: документ, который готовится до прихода сотрудника в компанию, включает в себя мероприятия,
которые будут проводиться с ним. Подписывается в первый день
руководителем и новичком. Адаптационный лист, включает в себя информацию о целях на период адаптации: это некая договоренность между
новичком и руководителем; мероприятия по адаптации- то, что сделает
компании для него - указывается время, продолжительность, место
проведения мероприятия; мероприятия к исполнению- то, что требуется от
новичка: знания и умения; бейджик;
– первый день нового сотрудника - включает в себя подготовку рабочего места, наличие комплекта новичка, знаки внимания от коллег - может
быть простая шоколадка;
– представление нового сотрудника - важно не только представить
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сотруднику его будущих коллег, но и рассказать работникам о новом
человеке в коллективе;
– план знакомства - как правило, это информация об образовании,
опыте работы, успехах и достижениях, семейное положение, хобби и т.д.;
– наставничество- закрепление за определенным сотрудником; основная цель наставничества - создание благоприятных условий для эффективной адаптации и закрепления персонала в трудовом коллективе
компании, повышение качества и престижа работы, воспитание у персонала
приверженности

корпоративным

ценностям.

Воспитание

и

обучение

молодых специалистов на примерах трудовых династий, профессионалов лучших представителей трудовых коллективов, обеспечение связи поколений
и передача молодежи знаний об истории и традициях компании [12, c. 218];
– обучение - это развитие профессиональных знаний, умений и
навыков сотрудников с учетом целей соответствующих подразделений,
которые в свою очередь определяются стратегией компании;
– период адаптации - время, за которое новый сотрудник полностью
адаптировался в новой для него организации. У каждого процесс занимает
свои временные рамки от месяца до года.
Итак, рассмотрев понятие и сущность процесса адаптации новых
сотрудников, перейдем к анализу существующей мировой и российской
практики адаптации новых работников с целью оценки возможности
применений

отдельных

элементов

для

совершенствования

процесса

адаптации новых сотрудников анализируемой организации.
1.2 Анализ существующей мировой и российской практики
адаптации новых работников
Для

разработки

эффективной

программы

адаптации

новых

сотрудников в организации важно ознакомиться с существующей мировой
практикой, а также российской практикой. Это позволит учесть все
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необходимые факторы, чтобы в современных глобальных изменяющихся
условиях

обеспечить

максимальную

эффективность

разрабатываемой

программы.
Наиболее развита практика проведения различных исследований и
применения методик в области управления персоналом в Великобритании,
США, европейских странах.
В настоящее время существуют различные методы (схемы) адаптации,
учитывающие

разные

факторы:

должность

сотрудника,

его

профессиональный уровень, сферу деятельности организации.
Наиболее интересными на сегодняшний день являются следующие
популярные за рубежом методы адаптации персонала:
Secondment

(вторичное

обучение)

–

это

«прикомандирование»

персонала на определенное время в другую структуру для овладения
необходимыми навыками. Этот метод не имеет ничего общего со
стажировками или командировками. Его суть сводится к тому, что
сотрудника на время отправляют в другой департамент той же компании или
в другую компанию. Secondment может быть как краткосрочным (около 100
часов рабочего времени), так и более длительным (до года). В США и Европе
это очень популярный метод, и в западных компаниях даже выстраиваются
очереди сотрудников на secondment [29, c. 41].
Buddying (от англ. buddy – друг, приятель) – это, прежде всего,
поддержка, помощь, в какой-то мере руководство и защита одного человека
другим с целью достижения его результатов. Этот метод основан на
предоставлении друг другу объективной и честной обратной связи и
поддержке в выполнении целей и задач (как личных, так и корпоративных) и
в освоении новых навыков. Суть этого метода заключается в адаптации через
приятельство с коллегой. Этот принцип отличается отсутствием какой-либо
иерархичности и наличием постоянной двусторонней обратной связи.
Оптимальный срок для buddying – один год и он особенно важен в первые
недели работы новичка [74].
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E-learning (дистанционное обучение) или blended learning (смешанное
обучение). Для эффективного использования e-learning требуется высокая
дисциплина (даже самодисциплина). В Европе эту проблему решают
максимальной интерактивностью модулей. Программы эстетически красивы,
от них невозможно оторваться, в них присутствует интрига, интерес
сотрудника постоянно подогревается. На Западе e-learning существует около
6 лет, и за это время специалисты в области обучения и развития персонала
не дискутировали на тему того, нужно это или нет. Они просто
совершенствовали этот метод в процессе использования, пришли к выводу,
что в чистом виде он неэффективен и дошли за короткий срок до такого
уровня развития, что командообразование многие компании делают через elearning [58, c. 95].
Методы shadowing и secondment используют 71% компаний в
Великобритании, e-learning – 54% компаний. При этом 71% британских
специалистов считают, что его использование возрастет уже в ближайший
год. Метод blended learning, по прогнозам британских специалистов,
предпочтут 67% сотрудников компаний [15, c. 10].
В российских страховых компаниях наиболее часто применяемые на
практике

методы

адаптации

–

это:

погружение;

кадровые

школы;

наставничество. Рассмотрим данные методы, а также метод Job Shadowing,
широко применяемый за рубежом с точки зрения возможности их
применения в организациях социальной сферы.
Бывают отдельные процедуры, например, так называемые inductionтренинги для новичков: всех новых сотрудников собирают на два-три дня и
проводят с ними некоторую работу.
Метод погружения используется для руководителей разного уровня. Он
предполагает полное «погружение» сотрудника в практическую деятельность
с первых дней работы. Основная цель метода – быстрое вхождение нового
сотрудника в трудовой процесс. Этот вид адаптации предполагает, что у
нового руководителя в кратчайшие сроки сформируются определённые
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управленческие навыки и умения, необходимые ему для эффективного
выполнения своих функций на данном рабочем месте. Практика показывает,
что довольно часто компании, применяющие этот метод, сталкиваются с тем,
что у новичков сразу обнаруживаются пробелы в знаниях конкретных
технологий, применяемых именно в этой компании [31, c. 120].
Поэтому подход «погружение» эффективен скорее для специалиста,
имеющего достаточный опыт работы (особенно управленческой), который
знает, каким факторам следует уделять особое внимание, к кому обращаться
для решения того или иного рабочего вопроса. Чаще всего такая адаптация
применяется для испытательного срока руководителей, которым необходимо
с первых дней работы показать способность самостоятельно принимать
решения, проявлять ответственность, личные качества и демонстрировать тот
профессиональный управленческий уровень, на который рассчитывал
работодатель. В отношении молодых новичков, особенно, если сотрудник
ещё нигде не работал ранее, этот метод оказывается неэффективным. У
человека могут возникнуть серьёзные проблемы, если никто не будет ставить
ему прямых задач и указаний, объяснять тонкости работы, контролировать
его деятельность. В данном случае процесс адаптации обречен на неудачу, т.
к. неопытным сотрудникам требуются совершенно другие методы адаптации.
Кадровые школы – другой вариант адаптации. Это метод обучения,
часто встречающийся в страховых компаниях. Метод кадровых школ
используют тогда, когда необходимо в короткие сроки провести обучение
новых сотрудников стандартам профессиональных навыков и знаний, редко
изучающихся в каких-либо учебных заведениях. Обучение такого типа
необходимо, т.к. новые сотрудники, приходящие в организацию, могут быть
из различных сфер деятельности. Основная задача такого обучения людей
разных профессий – это привести их к единому пониманию основных
технологий и специфики данной организации.
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Обучение в кадровой школе является в основном теоретическим, т.е.
новичку дают базовые и специальные знания, без которых он не сможет
приступить к работе.
Такое обучение чаще всего оторвано от практики, поэтому из кадровых
школ новички выходят с большим объёмом знаний (далеко не всегда хорошо
структурированных), но при этом они слабо представляют сам процесс
работы. Им приходится познавать специальность опытным путем почти с
нуля. И здесь невозможно обойтись без наставничества.
Система (институт) наставничества относится скорее к системе
обучения. Конкретный человек (наставник), указанный новичку как источник
знаний и решения возникающих проблем, курирующий его деятельность,
способствует скорейшему вхождению сотрудника в рабочий ритм.
Наставничество в большинстве компаний представляет собой обучение
на

практике,

в

котором

опытный

сотрудник-наставник

(или

непосредственный руководитель) вводит новичка в курс дела. Наставник
помогает, контролирует, корректирует на первом этапе результаты работы
нового работника, играя в этом процессе роль скорее советника, чем учителя
и контролёра. К нему новый работник обращается за помощью или советом,
а наставник направляет его действия [39, c. 33].
Наставничество,

как

процесс

обучения

и

передачи

опыта

непосредственно на рабочем месте появилось в СССР ещё в 30-е годы XX в.
Сотрудники, прошедшие обучение под руководством наставника более
широко и творчески проявляют свои способности, выдвигают свои идеи, и
несут ответственность за их реализацию перед организацией, перед
наставником, перед коллегами.
Одна из характерных особенностей наставничества в том, что
наставник, являясь штатным сотрудником организации, обычно выполняет
весь круг задач по обучению подопечных без освобождения от основной
работы.
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Целью наставничества является разноплановая адаптация новичка в
организации и раскрытие его потенциала. Дополнительными задачами
являются:

поддержка

и

воодушевление

сотрудников,

развитие

коммуникативных и управленческих навыков самого наставника. Основное
отличие наставничества от тренинга состоит в том, что наставничество
является процессом, а не разовым мероприятием, как тренинг [15, c. 10].
Для того чтобы введение в должность было эффективным, необходима
не только активность, профессиональная чуткость самого сотрудника,
проведение

организационных

мероприятий

и

достаточная

информированность. Нужно, чтобы человек, который будет являться
помощником

для

определёнными

сотрудника

в

адаптационный

социально-психологическими

период,

качествами,

обладал

такими

как:

умение слушать собеседника; внимательность; лояльность и отсутствие
категоричности;

навыки

презентации;

ораторские

способности;

эмоциональная компетентность (эмпатийные качества).
Наставничество может быть рассмотрено и как одна из эффективных
форм адаптации нового сотрудника, когда происходит активное усвоение им
профессионально-этических ценностей. Наставник на личном примере
показывает сотруднику, как нужно выполнять работу, сотрудник наблюдает
и имеет возможность напрямую общаться с наставником, получать всю
необходимую

информацию,

восполнять

пробелы

в

понимании

профессиональной деятельности. В дальнейшем сотрудник сам выполняет
свои обязанности, а наставник курирует процесс и результат. Главное
требование к наставнику – это доскональное знание предмета обучения,
содержания

обязанностей,

нормативов

деятельности,

то

есть

–

профессиональная компетентность.
Job Shadowing – метод адаптации, широко применяемой за рубежом.
Суть Shadowing заключается в том, что обучающийся сопровождает
(становится «тенью») опытного сотрудника в реальной рабочей обстановке,
следует за ним как «тень» в течение рабочего дня. Обучающийся имеет
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возможность обсуждать рабочие ситуации не только с сотрудником, «тенью»
которого он является, но и с другими членами команды, и получать обратную
связь [74].
Можно выделить несколько направлений применения этого метода [31,
c. 125]:
1) Предоставление возможности выбора места работы выпускникам
вузов, не имеющим опыта. Это временное неоплачиваемое пребывание
выпускника в компании, когда он наблюдает рабочую среду, использование
сотрудниками компании знаний и навыков в процессе работы, приобщается к
корпоративной культуре. Использование метода помогает выпускникам
определиться с выбором места работы. Также снижается риск того, что
компания примет на работу немотивированного сотрудника. Западные
авторы утверждают, что почти каждое рабочее место может стать объектом
Job Shadowing.
2) Профориентация школьников. Те, кто не определился с выбором
профессии, могут получить информацию «из первых рук» и сделать
осознанный выбор учебного заведения. В первом и втором случае процесс
Shadowing может рассматриваться как расширенное информационное
интервью, в процессе которого выпускник (вчерашний школьник) получает
информацию о компании, её стандартах, требованиях к сотрудникам,
специфике работы и т.д. Отличие в том, что Shadowing может длиться от
одного дня до недели и более.
3) Предоставление информации преподавателям вузов. Преподаватели
вузов получают информацию о компаниях, их требованиях к выпускникам,
стандартах работы, необходимых знаниях и навыках. В результате
преподаватели могут скорректировать программы обучения. Таким образом,
Job Shadowing является взаимовыгодной формой сотрудничества студентов,
бизнес-организаций и учебных заведений. Метод достаточно простой, мало
затратный и эффективный.
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4) Обучение сотрудников компании. В последнее время Shadowing
рассматривается как метод обучения, когда один сотрудник становится
«тенью»

более

опытного

и

квалифицированного.

Метод

может

использоваться при подготовке руководителей.
Реальные ситуации становятся полем для практики и отработки
навыков

общения,

профессиональных
способностей

лидерства,
знаний.

каждого

из

работы

Успех

в

процесса

участников

команде

и

Shadowing

проекта

наладить

проверки
зависит

от

искренний

динамический диалог друг с другом, в фокусе которого содержание
организационного опыта и процесс его получения, в который вовлекаются
сотрудники всех уровней организационной иерархии. Основное внимание в
Shadowing уделяется тому, как выполняется работа. Результатом Shadowing
является более чёткое и ясное понимание сотрудниками философии, целей и
задач организации. Shadowing рассматривается, как процесс, в который
вовлечены как обучающийся сотрудник («тень»), так и его «наставник».
Создается ситуация, когда каждый «наставник» (mentor) является чьей-то
«тенью», а каждая «тень» становится чьим-то «наставником».
В западной литературе Shadowing рассматривается как способ
оптимизации социального капитала компании и развития лидерства,
становясь не только инновационным методом обучения сотрудников,
направленным на подготовку будущих руководителей, но и средством
непрерывного повышения эффективности деятельности организации в
целом.
Shadowing включает в себя три этапа [29, c. 43]:
1) Подготовительный этап. На этом этапе «наставник» и обучающийся
сотрудник определяют цели обучения и желаемые результаты, проясняют
свои роли, а также выбирают рабочие ситуации, которые станут источником
нового опыта для обучающегося сотрудника, предоставив возможность
изучения необходимых ему навыков.
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2) Реализация проекта. Обучающийся сотрудник наблюдает за
поведением «наставника» в рабочей ситуации.
3) Пост-проектные мероприятия. После реализации проекта участники
собираются, чтобы обсудить и оценить результаты.
В западной литературе выделяются следующие факторы, позволяющие
методу Shadowing стать эффективным инструментом развития потенциала
организации и сотрудников:
1) Организационная действительность, реальный рабочий процесс
используются

как

площадка

для

обучения,

«учебная

лаборатория».

«Наставник» и «тень» вовлечены в рабочий процесс, они члены одной
команды и изучают опыт друг друга.
2) Обучение происходит на основе практики. В процессе Shadowing
соединены основные элементы эффективного обучения взрослых людей:
получение реального

опыта, осмысление (рефлексия)

и обсуждение

(обратная связь).
3)

Постоянная

обратная

связь

«наставника»

и

обучающегося

сотрудника.
4) Экспертные знания «наставника» становятся более понятными
«обучающемуся». Обучающийся наблюдает (и в ряде случаев принимает
участие)

процесс

принятия

управленческих

решений,

планирования,

бюджетирования изнутри.
Наставники могут попасть в следующие «ловушки» Shadowing [58, c.
97]:
1) Они могут недооценивать свой собственный уровень знаний и
навыков, могут думать, что у них нечему учиться.
2) Они могут считать, что сотрудники организации смогут научиться
всему самостоятельно без наставника.
Содержание
варьируется

в

ролей

обучающегося

зависимости

от

уровня

обучающегося.
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сотрудника

и

«наставника»

компетентности

и

опыта

Выделяют три категории обучающихся [39, c. 35]:
1) Новичок (novice) – не имеет опыта. Основную роль в проекте
выполняет «наставник». Его задача заключается в том, чтобы понять, какие
знания и навыки необходимы сотруднику, и вовлечь его в деятельность.
2) Опытный сотрудник. Сотрудник выполняет более активную роль,
чем в первом случае. «Наставник» оценивает знания обучающегося, и
вовлекает его в деятельность. Основную часть работы проделывает сам
сотрудник в качестве члена команды.
3) Профессионал. «Наставник» становится наблюдателем. Он не даёт
готовых ответов, а помогает сотруднику проанализировать и оценить
полученный опыт.
Такое общение позволяет строить партнёрские взаимоотношения,
развивать навыки работы в команде, улучшать профессиональные навыки не
только обучающимся, но и профессионалам.
Итак, система адаптации занимает важное место в системе управления
персоналом развитых зарубежных стран. Рассматривая зарубежный опыт
управления персоналом, следует отметить, что наиболее подходящим в
российских условиях на настоящем этапе из рассмотренных методов
является институт наставничества.

1.3

Обзор нормативно-правовых актов, регламентирующих

процесс адаптации персонала
Для создания эффективной программы адаптации новых работников,
соответствующей
действующие
адаптации

нормам

трудового

нормативно-правовые

новых

работников,

права,
акты,

на

необходимо

рассмотреть

регламентирующие

федеральном,

процесс

региональном

и

муниципальном уровнях.
Основными нормативными документами на федеральном уровне,
регулирующими отношения в трудовой сфере, являются Трудовой кодекс
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Российской Федерации и Федеральный закон «О занятости населения в
Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1.
Статья 25 Федерального закона «О занятости населения в Российской
Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1 «Содействие работодателей в
обеспечении

занятости

населения»

содержит

следующие

положения,

касающиеся адаптации:
– создание условий для профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работающих;
–

разработка

и

реализация

мероприятий,

предусматривающих

сохранение и рациональное использование профессионального потенциала
работников, их социальную защиту, улучшение условий труда и иные льготы
[3, c. 286].
Статья 22 Трудового кодекса Российской Федерации «Основные права
и обязанности работодателя» в разделе обязанностей содержит следующие
обоснования адаптации персонала [2, c. 75]:
–

предоставлять

работникам

работу,

обусловленную

трудовым

договором;
–

обеспечивать

безопасность

труда

и

условия,

отвечающие

требованиям охраны и гигиены труда;
–

обеспечивать

работников

оборудованием,

инструментами,

технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
– обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей.
Появление нового сотрудника в организации подразумевает наличие
адаптационного периода, то есть процесса включения личности в новый
трудовой коллектив. В период испытательного срока у сотрудника
складывается устойчивое мнение об организации, он составляет первое
впечатление, которое в дальнейшем не так просто будет изменить. В
соответствии со статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации
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«Испытание при приеме на работе» срок испытания при приеме на работу не
может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей
филиалов,

представительств

и

иных

обособленных

структурных

подразделений организаций - шести месяцев, если иное не предусмотрено
федеральным законом. Статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации
«Оформление на работу» установлено, что: при приеме на работу
работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации
правилами

внутреннего

нормативными

актами,

трудового
имеющими

распорядка,
отношение

иными
к

локальными

трудовой

функции

работника, коллективным договором.
Статья 196 Трудового кодекса Российской Федерации «Права и
обязанности работодателя

по подготовке

и переподготовке

кадров»

закрепляет решение вопроса о профессиональной подготовке, в которую
входит и введение сотрудника в должность, за работодателем.
Статья 197 Трудового кодекса Российской Федерации «Право
работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации»

закрепляет

право

работников

на

вышеуказанные

мероприятия.
Статья 223 Трудового кодекса Российской Федерации

«Санитарно-

бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников» закрепляет
за

работодателем

профилактического

обеспечение

санитарно-бытового

обслуживания

работников

в

и

лечебно-

соответствии

с

требованиями охраны труда. В этих целях по установленным нормам
оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи,
помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в
рабочее время и психологической разгрузки [2, c. 214].
Ни в одном из рассмотренных нормативно-правовых актов термин
«адаптация работника» не употребляется напрямую. Используются близкие
по

смыслу:

«профессиональная

ориентация»,
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«профессиональная

подготовка», «переподготовка», «повышение квалификации», что позволяет
работодателю

двусмысленно

трактовать

закон,

освобождая

себя

от

дополнительных процедур по адаптации персонала. Зачастую работодатели
однозначно трактуют термины «адаптация работника» и «испытательный
срок» и считают, что адаптационный период нового сотрудника совпадает по
времени с испытательным сроком.
Этот факт также указывает на необходимость конкретизации понятия
«адаптация работника», выделения его в нормативных документах.
Ряд этапов адаптации регламентируется трудовым законодательством
довольно подробно (испытательный срок), другие же требуют более
детального изучения. Трудовой кодекс Российской Федерации не использует
понятий "наставничество" и "введение в должность". Введение в должность
возможно через различные виды инструктажей (ст. 225 ТК РФ), ряд из
которых является обязательным в соответствии с законодательством, другие
же могут быть предусмотрены локальными актами.
Что касается наставничества, то встает вопрос о том, предусматривает
ли наставничество над новым сотрудником увеличение объема работ и
дополнительные функции? Рекомендации по управлению персоналом не
поднимают этот вопрос вообще [12, c. 174].
На региональном и муниципальном уровне отсутствуют нормативноправовые акты, регулирующие порядок адаптации новых работников.
Таким образом, процессу адаптации в государственной кадровой
политике не уделяется должное внимание. Это указывает на необходимость
отдельного нормативного регулирования этого вопроса на федеральном
уровне.
И связи с этим, в организации необходимо принять локальный
нормативный акт, регулирующий процесс адаптации новых работников.
Локальный нормативный акт - это внутренний документ организацииработодателя,

рассчитанный

устанавливающий

правила

на

неоднократное

поведения
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(права

и

применение

обязанности)

и

самой

организации, всех или отдельных категорий ее работников в части, не
урегулированной трудовым законодательством (статья 8 Трудового кодекса
РФ). Разрабатываемые в трудовом коллективе нормативно-правовые акты
представляют

собой

определенную

конкретизацию

актов

внешнего

регулирования применительно к условиям трудовой деятельности данной
организации.
Частоту и периодичность изменения локальных нормативных актов
определяет работодатель (пункт 1 Письма Роструда от 22.03.2012 № 428-6-1).
Локальные нормативные акты не должны ухудшать положение
работников по сравнению с установленным трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права,

коллективным

нормативных

актов

договором,

соглашениями .

организации

не

могут

Нормы

локальных

противоречить

закону,

коллективному или трудовому договору. Если такое противоречие есть, то
соответствующие нормы локальных нормативных актов не применяются.
Локальные

нормативные

акты

принимается

руководителем

организации в письменной форме в виде положения, порядка, инструкции и
т.п.
С любым локальным нормативным актом, непосредственно связанным
с трудовой деятельностью работника, его надо ознакомить под роспись
(статья 68 Трудового кодекса РФ).
На сегодняшний день стандартных процедур и образцов документов
для оформления программы адаптации новых сотрудников не существует.
В различных компаниях и организациях эта задача решается
различными способами и оформляется различными документами:
– информационный буклет,
– Книга работника организации,
– Положение об адаптации,
– Положение о наставничестве [45, c.44-45].
Во многих организациях вопросам адаптации новых сотрудников и
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наставничеству уделяется недостаточное внимание, хотя момент вхождения в
коллектив нового сотрудника во многом определяет уровень корпоративной
культуры организации в целом.
Наставничество – очень важный инструмент успешного обучения и
воспитания молодых сотрудников. Чрезвычайно велика ответственность,
которая

возлагается

на

наставников

в

области

профессионального

становления специалистов различных областей. В этих целях, очень важным
является создание нормативных актов, регулирующих и конкретизирующих
основные моменты процесса наставничества.
Для успешного обучения вновь принятого сотрудника важным
условием является максимальное снижение фактора неопределенности
служебной деятельности, что достигается, в частности, посредством
изучения и восприятия им правил прохождения адаптационных процедур.
Исходя из отсутствия стандартных процедур и образцов документов
для оформления программы адаптации, закрепление в нормативных
документах порядка прохождения адаптационных мероприятий, содержание
которых будет разъяснено руководителем или наставником, будет являться
большим подспорьем в деле организации адаптации новых сотрудников.
Изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс
адаптации персонала, позволило

сделать вывод, что адаптация новых

работников имеет недостаточно развитую нормативно-правовую базу и
нуждается в конкретизации проводимых процедур во внутренних локальных
нормативных актах организации, которые должны содержать конкретные
мероприятия по адаптации персонала.
1.4 Программа адаптации и вхождения в должность новых
работников
Только правильно разработанная в организации система адаптации
персонала приводит к успешному результату деятельности нового сотрудни36

ка. Создание системы адаптации - сложная задача, при решении которой требуется соединить воедино инструменты, условия их применения, цели и пути
их достижения. В результате должен быть сформирован процесс ознакомления работника с новой организацией и инициировано изменение его поведения, развитие необходимых знаний и навыков в соответствии с функциональными обязанностями, требованиями и правилами корпоративной культуры.
Изучив теоретические основы адаптации персонала, существующую
мировую и российскую практику, а также нормативно-правовые акты,
регламентирующие процесс адаптации персонала, автором разработана и
представлена программа адаптации и вхождения в должность новых
работников.
Методологической

и теоретической базой для создания программы

адаптации и вхождения в должность новых работников стали труды таких
авторов как: Дуракова И.Б., Ерхова М.В., Лачугина Ю. Н., Титова С.В.,

Дробышева В.Г., Костылева А.А., Степичева О. А., Радюкова Я. Ю.,
Полунина Л. В., Родионова В.О. и др.
Программа адаптации и вхождения в должность новых работников
разработана исходя из масштабов и специфики деятельности автономного
учреждения «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» (далее –
Учреждение).
Цель программы: повышение эффективности использования кадрового
ресурса посредством усовершенствования системы адаптации персонала.
Задачи программы:
1) Повышение эффективности трудовой деятельности сотрудника;
2) Формирование у сотрудника лояльности к Учреждению;
3) Снижение возможности увольнения нового работника;
4) Обеспечение работника теоретическими и практическими знаниями
об Учреждении и выполняемой работе;
5)

Установление

у

работника
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оптимальных

для

деятельности

партнерских отношений в коллективе.
Программа адаптации и вхождения в должность рассчитана на период
испытательного

срока,

ориентирована

на

специфику

существующих

профессий и подразделений и представляет собой набор конкретных
действий в отношении нового работника в период прохождения адаптации.
Программа адаптации и вхождения в должность направлена на
обеспечение более быстрого вхождения в должность нового работника,
уменьшения количества возможных ошибок, связанных с включением в
работу,

формирования

позитивного

образа

Учреждения,

уменьшения

дискомфорта первых дней работы, а также на оценку уровня квалификации и
потенциала нового работника во время прохождения им испытательного
срока, если таковой установлен.
Участниками процедуры адаптации являются:
1) лица, впервые принимаемые на работу в Учреждение;
2) руководитель структурного подразделения Учреждения (начальник
отдела);
3) работники Отдела по работе с персоналом;
4) наставники.
Программа адаптации и вхождения в должность состоит их двух частей
– общей и индивидуальной. Программа адаптации работников рассчитана на
3 месяца и совпадает со сроком испытания при приеме на работу, если
таковой установлен. При этом, адаптационные мероприятия могут быть
продолжены при необходимости, в индивидуальном порядке, для каждого
отдельного сотрудника.
Общая

часть предполагает формирование

у нового работника

целостного представления об организации, его направлениях деятельности,
организационных

особенностях,

условиях

труда,

взаимоотношениях

организации и работника. Общая часть проводится в течение первой недели
работы и состоит из четырех этапов:
Первый этап. Вводное ориентационное собеседование.
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Главной задачей вводного ориентационного собеседования является
рассказ

новому

работнику

об

Учреждении.

Основные

вопросы

ориентационного собеседования: сфера и виды деятельности Учреждения;
история

развития

Учреждения;

ближайшие

и

долгосрочные

цели

Учреждения; руководство, разграничение полномочий, порядок выработки
решений в Учреждении; подразделения Учреждения и содержание их задач;
внутренние трудовые отношения (продолжительность рабочего дня, внешний
вид, регламентированные перерывы на чай/кофе и отдых, организация
приема пищи, перерывов, перекуров; возможность личных телефонных
разговоров, политика Учреждения в отношении сверхурочных работ, дни и
порядок выплаты заработной платы).
Первостепенной задачей здесь выступает встреча нового сотрудника
специалистом отдела по работе с персоналом. На этом этапе проводится
Welcome-тренинг, который включает в себя знакомство с организационной
структурой, историей Учреждения, его миссией и целями, основными
положениями кодекса корпоративной этики и служебного поведения, с
основными руководителями и кадровой политикой; обсуждается стиль
руководства, особенности корпоративной культуры, принятые ценности,
традиции и нормы, вручается «Справочник новичка».
Второй этап. Знакомство с Учреждением.
После оформления всех необходимых при приеме документов
специалист по работе с персоналом показывает новому работнику основные
помещения Учреждения, предоставляет информацию личного плана, такую,
например, как: места для отдыха, курения, расположение автостоянки,
знакомит с традициями того подразделения, в которое принят новый
сотрудник, предоставляет информацию о способах коммуникаций в
Учреждении.

Далее

представляет

нового

работника

руководителю

структурного подразделения и наставнику.
Третий этап. Рабочее место.
Руководитель

структурного

подразделения
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показывает

новому

работнику его рабочее место (стол, оснащение, места хранения документов,
методической литературы и других общих материалов). Инструктаж по
работе

с

техническими

средствами

проводит

работник

Отдела

по

эксплуатации комплекса (регистрирует нового работника как пользователя
сети, рассказывает о ее особенностях и возможностях, дает вводные
консультации о конкретных программных продуктах, объясняет, как
пользоваться с внутренней АТС Учреждения). Инструктаж по технике
безопасности и охране труда проводят специалисты по охране труда и
инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Четвертый этап: Ориентационное собеседование с непосредственным
руководителем.
Руководитель

структурного

подразделения

объясняет

новому

работнику задачи и требования к их выполнению, отвечает на вопросы и
рассматривает его пожелания.
Индивидуальная часть программы адаптации включает детальное
ознакомление с Учреждением, его деятельностью, а также с должностными
обязанностями и спецификой предстоящей работы. Задания работнику,
планируемые

результаты,

оценка

итогов

и

выводы

фиксируются

руководителем структурного подразделения в «Индивидуальном плане
работы», который состоит из нескольких этапов: вхождение в должность,
оценка уровня подготовки нового работника, обучение и работа в должности.
Вхождение в должность.
В процессе вхождения в должность руководитель структурного
подразделения предоставляет новому работнику следующую информацию:
–

функции

подразделения

Учреждения:

цели

и

приоритеты,

организация и структура, направления деятельности, связь с другими
структурными подразделениями Учреждения, взаимоотношения внутри
отдела.
– рабочие обязанности и ответственность, детальное описание
технологии, процессов и ожидаемых результатов, разъяснение важности
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данной должности, ее соотношение с другими должностями в подразделении
и в Учреждении в целом, нормативы качества выполненной работы,
должностная инструкция, обязанности и ответственность, режим рабочего
времени, требуемая отчетность.
– правила, процедуры, характерные для конкретного вида работы или
данного структурного подразделения Учреждения, порядок действий в
случае аварийных (форс-мажорных) ситуаций, поведение на рабочем месте,
контроль за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплины,
использование оборудования, виды помощи, в каких случаях она может быть
оказана, список документов, с которыми новому работнику необходимо
ознакомиться в первую очередь.
Оценка уровня подготовки нового работника.
Если сотрудник имеет не только специальную подготовку, но и
предшествующий опыт работы в аналогичных подразделениях, период его
адаптации будет минимальным. На данном этапе следует:
– определить необходимость специальных учебных мероприятий по
освоению новым сотрудником своих должностных обязанностей;
– определить критерии успешности прохождения испытательного
срока, варианты его досрочного прекращения.
Обучение нового работника.
На данном этапе обучение может проходить по двум путям:
– если сотрудник ранее не имел подобного опыта работы, то для него
наставнику следует разработать индивидуальную программу обучения;
– если же сотрудник имеет определенные навыки, то для него будет
достаточным

консультирование

у

наставника

по

возникшим

профессиональным вопросам.
Работа в должности.
Новый работник в ходе трудовой деятельности привыкает к своему
статусу, строит отношения с коллегами, руководителями, осваивается в
Учреждении. На данном этапе руководитель структурного подразделения
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проводит собеседования для

выявления потребности нового работника в

дополнительной информации, оценку результатов деятельности за каждую
прошедшую неделю, анализ успехов, а также неудач (выявляет причины и
способы

их

преодоления),

определяет

задачи,

которые

необходимо

выполнить работнику на данном этапе.
Этап самостоятельной работы сотрудника под контролем наставника
характеризуется постепенным преодолением работником межличностных
проблем и переходом к стабильной самостоятельной работе.
Примерный алгоритм выглядит так [28, c. 41]:
Сначала наставник рассказывает о том, что надо сделать, и выясняет,
какие вопросы появились у нового сотрудника.
Далее происходит «демонстрация» самого действия, новый работник
уточняет, наставник задает вопросы, оценивая понимание.
Потом действие осуществляется совместно, и снова — взаимные
вопросы.
Затем отрабатывается действие под наблюдением наставника, новый
работник

оценивает

плюсы

и

минусы

своей

работы,

наставник

комментирует. На этом, предпоследнем этапе, самое важное — не допустить
перехода случайной ошибки в систематическую и закрепить, многократно
повторяя, правильное действие.
Наконец, новый работник выполняет работу самостоятельно. Новый
работник и наставник вместе обсуждают полученный результат и намечают
следующий шаг.
Каждые

2 недели адаптационного периода специалист по работе с

персоналом, осуществляющий функции психолога, проводит беседы с новым
работником для выяснения его мнения о социально-психологическом
климате,

корпоративной

культуре,

задачах,

принципах,

организации

деятельности в Учреждении с точки зрения их соответствия личным целям,
установкам, ожиданиям, стереотипам. Выявляют психологические сложности
в процессе

адаптации,

помогают

в их успешном
42

преодолении.

С

работниками, место работы которых находятся вне г. Ханты-Мансийска,
собеседования могут проводиться с использованием технических средств
связи (телефон, электронная почта).
Работник Управления по работе с персоналом Учреждения совместно с
наставником

на

основе

оценок

составляют

программу

личностно-

профессионального развития
За 7 рабочих дней до окончания испытания (если таковое не
установлено, то за 7 рабочих дней до истечения первых 3-х месяцев работы
работника) непосредственным руководителем нового работника совместно с
наставником и работником Отдела по работе с персоналом Учреждения
принимается решение о дальнейшем сотрудничестве с работником и
определяется его план дальнейшего развития.
Процесс адаптации можно считать законченным, если:
– работа не вызывает у нового работника чувства напряжения, страха,
неуверенности, стала привычной для него;
– он овладел необходимым объемом знаний и навыков;
– поведение нового работника отвечает требованиям его должности и
руководства;
– рабочие показатели нового работника устраивают непосредственных
руководителей (соответствуют установленным нормативам);
– у нового работника выражено желание совершенствоваться в
профессии, с которой он связывает свое будущее;
– новый работник чувствует удовлетворенность выполняемой работой,
считает оценку своего труда справедливой;
– удачу в профессиональной деятельности связывает с жизненным
успехом.
Для наилучшего представления разработанной программы адаптации и
вхождения в должность новых работников составим таблицу для отражения
этапов, ответственных лиц и необходимого перечня документации (таблица
1).
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Таблица 1 - Этапы программы адаптации и вхождения в должность новых
работников

№
п/п

Этапы адаптации

1
2
I.Общая часть программы

Ответственные
сотрудники
3

1

Специалист по
Вводное ориентационное
работе с
собеседование
персоналом

2

Специалист по
работе с
персоналом

Знакомство с
Учреждением

3

Рабочее место

4

Ориентационное
собеседование с
непосредственным
руководителем

Необходимая документация

Руководитель
структурного
подразделения
Инженер по
охране труда
Инженер по
пожарной
безопасности
Системный
администратор
Руководитель
структурного
подразделения
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- Кодекс корпоративной этики и
служебного поведения
- Положение о подборе персонала
- Положение о комплексной оценке
персонала
- Положение об адаптации вновь
принятых работников Учреждения
- Правила внутреннего трудового
распорядка
- Коллективный договор
- Положение о комиссии по социальным
вопросам
- Положение о наградах
- Положение о конкурсе
профессионального мастерства «Лучший
по профессии»
- Положение об установлении системы
оплаты труда
-Концепция развития Учреждения
- Справочник новичка
- Кодекс корпоративной этики и
служебного поведения
- Положение о подборе
персонала
защите персональных
-данных
Положение о комплексной оценке
-персонала
Инструкция по охране труда
- Положение об адаптации вновь
принятых работников Учреждения
- Правила внутреннего трудового
распорядка
- Коллективный договор
- Положение о комиссии по социальным
вопросам
- Положение о наградах
- Положение о конкурсе
-профессионального
Должностная инструкция
мастерства «Лучший
-поПоложение
об отделе
профессии»
- Положение установлении системы
оплаты труда
-Концепция развития Учреждения
- Справочник новичка

Продолжение таблицы 1
№
п/п

Этапы адаптации

Ответственные
сотрудники

1

2

3

Необходимая документация

II. Индивидуальная часть программы

1

2

Руководитель
структурного
Вхождение в должность
подразделения

Оценка уровня
подготовки нового
работника

3

Обучение

4

Работа в должности

5

Анализ результатов
адаптации

Руководитель
структурного
подразделения
Наставник
Руководитель
структурного
подразделения
Наставник
Специалист по
работе с
персоналом
Руководитель
структурного
подразделения
Наставник

- Положение об отделе
- Должностная инструкция
- Индивидуальный план работы
- Правила внутреннего трудового
распорядка
- Приказы и инструкции по основной
деятельности
- Положение об обучении работников
- Положение о наставничестве
- Положение об адаптации вновь
принятых работников Учреждения
- Опросный лист
- Оценочный лист
- Личный план профессионального и
служебного развития

Специалист по
работе с
персоналом
Руководитель
структурного
подразделения
Наставник

Основные методы для реализации программы адаптации и вхождения в
должность:
Первый метод - наставничество. Для этого необходимо разработать
положение по наставничеству, которое будет содержать основные цели и
задачи наставничества, критерии отбора и обучения, систему мотивации. За
каждым новым работником на период адаптации должен быть закреплен
45

наставник. Цель наставничества - снижение тревожности у новичка,
облегчение его вхождение в коллектив, а также снижение количества
ошибок.
В первую очередь необходимо определить характеристики и описания
задач наставников. Не каждый человек устроен таким образом, чтобы быть
наставником. Поэтому необходимо тщательно продумать характеристики,
понять, какие именно черты должны наблюдаться у наставников, тщательно
продумать требования к наставникам, и создать описание работы для них.
Этот наставник будет одним из тех, кто уже работает в организации, одним
из самых опытных и знающих.
После того, как сформирована группа наставников, необходимо
провести их обучение. Наставников необходимо детально ознакомить с
описанием предстоящей работы. Им необходимо знать, чему они будут
учить, как должны учить и как оценивать прогресс учеников, как
отчитываться перед руководством о выполнении программы. Условно
программа обучения разбивается на несколько логически связанных блоков
[63, c. 134]: суть наставничества, особенности обучения взрослых людей,
эффективные коммуникации в процессе обучения, мотивация учеников.
Таким образом, конечная цель наставнической программы заключается
в «создании» эффективного сотрудника.
Следующий метод - это разработка «Справочника новичка». Данный
справочник содержит несколько разделов и предназначен для того, чтобы
систематизировать и кратко изложить всю ту информацию, с которой
необходимо

ознакомить

нового

сотрудника,

и

которая

может

ему

пригодиться в первое время трудовой деятельности. Справочник должен
быть небольшим по объему, легким для восприятия и удобным в
пользовании. Данный справочник небольшой по объему, легкий для
восприятия и удобный в пользовании.
«Справочника

новичка»

содержит

следующие

разделы:

карта

Учреждения; сотрудники - список ответственных лиц с указанием
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контактных данных; информация - как получить необходимую для работы
информацию; нормы и правила - основные положения, касающиеся
субординации,

распределения

обязанностей,

дресс-код

и

прочая

информация; административные вопросы - когда начинается и заканчивается
рабочий день, сколько длится отпуск, как начисляется зарплата и т.д;
непредвиденные обстоятельства - что делать, если вышло из строя
оборудование, кого уведомить в случае болезни или непредвиденных
обстоятельств и др.
Еще одним методом выступает welcome-тренинг. Welcome-тренинг это своего рода вводный курс, экскурсия под лозунгом «Добро пожаловать в
нашу команду!», цель которой - дать новичку максимум знаний об
Учреждении,

познакомить

с

ключевыми

сотрудниками,

подчеркнуть

преимущества работы в Учреждении.
Содержание welcome-тренинга включает в себя [66, c. 227]: сведения
об Учреждении (миссия, цели, история создания, достижения); информация
об услугах; организация: структура Учреждения и культура (структура,
ключевые фигуры, корпоративный кодекс, корпоративные мероприятия,
корпоративные стандарты в области дресс - кода); корпоративная политика в
области управления персоналом (профессиональное развитие, политика
вознаграждения,

развитие

карьеры,

условия

работы);

экскурсия

по

Учреждению.
Ответственный за проведение Welcome-тренинга - специалист по
работе с персоналом, который очень хорошо знает Учреждение. Это нужно
не только для того, чтобы дать полную информацию и ответить на
возникающие вопросы, но и для передачи эмоционального отношения, для
того, чтобы «зарядить» людей, что очень сложно сделать человеку, не
находящемуся внутри, даже если он хорошо выучил все данные. Таким
образом, данный тренинг помогает соотнести цели Учреждения и нового
сотрудника.
Реализация данной программы позволит оптимизировать систему
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адаптации новых работников в организации, что в свою очередь будет
способствовать сокращению времени освоения на новом месте сотрудника и
начала

его

работы

с

максимальной

отдачей,

увеличению

уровня

производительности труда персонала, снижению затрат на систему движения
персонала, а также формированию репутации и имиджа организации в целом.
Таким

образом,

в

первой

теоретической

главе

работы

были

рассмотрены теоретические основы адаптации персонала в организации.
Были рассмотрены такие основы, как: понятия и виды адаптации,
инструменты адаптации, процесс адаптации персонала в организации,
проведен анализ существующей мировой и российской практики адаптации
новых работников, обзор нормативно-правовых актов, регламентирующих
процесс адаптации персонала, а так же было представлено построение
программы адаптации персонала.
Адаптация персонала также является неотъемлемой частью трудового
процесса всего коллектива и жизни предприятия. Главная цель адаптации максимально полное, быстрое и эффективное приспособление работника к
организации и выполняемой работе и достижение необходимых рабочих
показателей.
Программа адаптации является важным звеном в цепочке управления
персоналом. Эффективная программа адаптации способствует уменьшению
стартовых издержек, уменьшению текучести кадров, дает возможность более
быстрого достижения показателей, приемлемых для организации.
Процесс адаптации согласно разработанной программе включает в себя
следующие этапы: вводное ориентационное собеседование, первичное
знакомство

с

учреждением

и

рабочим

местом,

ориентационное

собеседование с непосредственным руководителем, введение в должность
нового сотрудника, оценка уровня его подготовленности; обучение; этап
самостоятельной работы; оценка уровня адаптированности.
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2

Практические

аспекты

исследования

совершенствования

процесса адаптации новых работников в автономном учреждении
«Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
2.1 Общая характеристика АУ «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик»
На основании изучения теоретических аспектов процесса адаптации
новых работников, можно отметить, что формирование процесса адаптации
персонала является актуальной проблемой на сегодняшний день. Для многих
организаций, по-прежнему, совершенствование системы адаптации является
не раскрытым, до конца не изученным процессом в области управления
персоналом.

Так,

зачастую,

руководители

организаций

используют

шаблонные схемы по адаптации персонала, которые могут просто не
работать в рамках их деятельности и в определенных условиях.
Однако,

необходимо

учитывать,

что

особенности

построения

программы адаптации могут значительно отличаться, организационно это
делается по-разному: в зависимости от численности персонала предприятия,
структуры управления предприятием и организации системы управления
персоналом.
Адаптация новых работников в организации и эффективное управление
этим процессом требуют большой организационной работы и глубокого
изучения исходных данных о предприятии и численности сотрудников.
Для анализа практических аспектов исследования совершенствования
процесса адаптации новых работников в качестве базы исследования было
выбрано автономное учреждение «Концертно-театральный центр «ЮграКлассик» (далее – Учреждение).
Для

успешного

совершенствования

процесса

адаптации

новых

работников, изучены основные направления деятельности организации,
структура Учреждения, проведен анализ количественного и качественного
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состава работников.
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры

«Концертно-театральный

центр

«Югра-Классик»

(далее

–

Учреждение) создано распоряжением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 6 сентября 2014 года № 490-рп путем
изменения типа бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик».
Полное наименование: автономное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр «ЮграКлассик».
Сокращенное

наименование: АУ

«Концертно-театральный центр

«Югра-Классик».
Учредителем учреждения является Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра.
Функции и полномочия учредителя автономного учреждения от имени
Ханты-Мансийского

автономного

округа

-

Югры

осуществляются

Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
Департаментом по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа - Югры в пределах компетенции каждого
из них.
Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: Российская
Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город ХантыМансийск, улица Мира, дом 22.
Дата государственной регистрации Учреждения: 05 августа 2002 года
Основной государственный регистрационный номер: 1028600507759
Дата постановки на учет в налоговом органе: 7 августа 2002 года
Идентификационный номер налогоплательщика: 8601018536
Основной целью деятельности Учреждения является формирование и
удовлетворение духовных и нравственных потребностей жителей ХантыМансийского автономного округа – Югры через создание и представление
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произведений музыкального, театрального, чтецкого, хореографического и
циркового искусства.
Для достижения своих целей Учреждение осуществляет следующие
основные, в том числе приносящие доход, виды деятельности: организация
мероприятий в области культуры, в том числе распространение информации
об этих мероприятиях в электронном виде.
Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:
показ аудиовизуальных произведений; услуги общественного питания для
участников мероприятий, организуемых Учреждением; гостиничные услуги
для участников мероприятий, организуемых Учреждением; реализация
сувенирной продукции, связанной с деятельностью Учреждения; разработка
сценариев

мероприятий

в

области

культуры

и

их

художественное

оформление.
Учреждение вправе осуществлять только те виды деятельности,
которые указаны Уставе Учреждения, и лишь постольку, поскольку это
служит достижению основной цели деятельности. Видами деятельности
Учреждения могут быть только выполнение работ и оказание услуг.
Миссия Учреждения – это консолидация жителей автономного округа
посредством культуры и искусства в соответствии со Стратегией развития
культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на
период до 2030 года.
Концепцией развития Учреждения «Концертно-театрального центра
«Югра-Классик» предусмотрены следующие направления его деятельности:
филармоническая деятельность – организация гастролей в Югре ведущих
музыкантов и музыкальных коллективов России и зарубежья; театральная
деятельность – организация гастролей лучших российских и региональных
театров

в

Югре;

организация

гастролей

коллективов

Учреждения;

событийные акции и специальные мероприятия – обеспечение высокого
уровня проведения правительственных и корпоративных мероприятий;
клубная деятельность – организация клубных и просветительских программ;
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просветительские и образовательные программы – повышение культурного,
профессионального уровня молодых артистов Югры, менеджеров культуры.
Органами Учреждения являются наблюдательный совет и директор.
Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения
принимается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Директор

Учреждения

назначается

Правительством

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. К компетенции директора
относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью
учреждения

(кроме

тех,

решение

которых

Уставом

учреждения

и

федеральными законами отнесено к компетенции других органов), в том
числе: действует без доверенности от имени Учреждения, совершает сделки
имени Учреждения, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры,
выдает

доверенности,

расписание,

план

осуществляет

расчеты,

финансово-хозяйственной

утверждает

штатное

деятельности,

годовую

бухгалтерскую отчетность, издает приказы и дает указания обязательные для
всех

работников

Учреждения,

утверждает

должностные

инструкции

работников Учреждения и положения о структурных подразделениях.
Директор

обеспечивает

выполнение

государственного

задания,

надлежащее оформление всех совершаемых учреждением сделок, ведение
всей необходимой в деятельности учреждения документации, целевое
расходование денежных средств учреждения, сохранность и надлежащее
использование имущества учреждения.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения производится из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде субсидий
на выполнение государственного задания, а также за счет доходов,
получаемых Учреждением от оказания платных услуг для граждан и
юридических лиц.
Структура доходов Учреждения за 2016 год представлена в таблице 2.
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Таблица 2 – Структура доходов Учреждения за 2016 год

Вид дохода

Объем доходов, тыс. руб.

Доля в общем объеме
доходов, %

Субсидии на выполнение
государственного задания из

139 414,9

76

44 155,4

24

183 570,3

100

бюджета автономного округа
Доходы от оказания платных
услуг
Всего

Имущество

Учреждения

находится

в

собственности

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.
Источниками

формирования

имущества

Учреждения

являются:

бюджетные ассигнования; доходы от разрешенной Уставом Учреждения
приносящей доход деятельности; имущество, находящееся у Учреждения на
праве

оперативного

управления;

иные

источники,

не

запрещенные

законодательством Российской Федерации.
Здание концертно-театрального центра «Югра-Классик» введено в
эксплуатацию

в

2004

году

и

предназначено

для

создания

высокопрофессионального центра развития деятельности в сфере культуры.
Общая площадь здания – 17470 кв.м.
Структура Учреждения утверждена Приказом директора Учреждения
№ 54 от 16 января 2016 года и согласована директором Департамента
культуры ХМАО-Югры (рисунок 4).
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Структура
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Концертнотеатральный центр "Югра-Классик"

Директор

Исполнительный директор

Главный
режиссер

Заместитель директора
по финансовоэкономическим и
юридическим вопросам

Заместитель директора по
концертно-театральной
деятельности

Художественный
руководитель

Главный бухгалтер

Служба по связям с
общественностью и работе
со средствами массовой
информации

Духовой оркестр Югры

Отдел по
эксплуатации
комплекса )

Заведующий
общественным
питанием

Бухгалтерия

Концертно-театральный
отдел

Ансамбль русской песни
"Млада"

Служба по
эксплуатации
залов

Административнопроизводственный
отдел

Планово-экономический
отдел

Отдел специальных
проектов и клубной
деятельности

Театр танца "Смола"

Транспортная
служба

Клуб-ресторан
"Венское кафе"

Отдел по договорной и
правовой работе

Отдел маркетинга и
рекламы

Ансамбль песни и танца

Отдел
светозвукотехничес
кого обеспечения

Гостиничный блок

Отдел по работе с
персоналом

Отдел организации
гастролей

Камерный духовой
оркестр "Сибирь -Брасс"

Служба
обеспечения
хозяйственной
деятельности и
артистического
персонала

Художественн
опостановочны
й отдел

Отдел делопроизводства

Заместитель директора по эксплуатации комплекса

"Консоне"

Студия академического и
эстрадного вокала
(оперная студия)

Рисунок 4 – Структура автономного учреждения «Концертно-театральный
центр «Югра-Классик»
По состоянию на 01.04.2017 списочная численность работников
Учреждения

–

233

работника,

в

том

числе

административно

управленческий персонал и вспомогательный персонал

-

– 70 человек,

основной персонал (работники культуры и искусства) - 163 человек (рисунок
5).
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Списочная численность работников Учреждения по
состоянию на 01.04.2017

30%
70%

Основной персонал
Административно-управленческий персонал

Рисунок 5 – Списочная численность работников Учреждения по состоянию
на 01.04.2017
Проведем в форме таблиц и рисунков анализ количественного и
качественного состава работников Учреждения.
Основная возрастная группа работников Учреждения - это работники в
возрасте до 35 лет - 71% от общей списочной численности (рисунок 6).

Анализ качественного состава персонала Учреждения
по возрастному признаку на 01.04.2017

4% 7%

Работники в возрасте
до 25 лет

25%

Работники в возрасте
от 25 до 35 лет

64%

Работники в возрасте
от 35 до 55 лет
Работники в возрасте
старше 55 лет

Рисунок 6 - Анализ качественного состава персонала Учреждения по
возрастному признаку по состоянию на 01.04.2017.
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Основная часть персонала - 162 работника Учреждения имеют высшее
профильное (гуманитарное, культуры и искусства, экономическое,
юридическое и т.п.) образование (рисунок 7).

Анализ уровня квалификации работников Учреждения на
01.04.2017
2%

28%

Высшее

Среднее
профессиональное
Среднее

70%

Рисунок 7 - Анализ уровня квалификации работников Учреждения по
состоянию на 01.04.2017
В настоящее время 24 работника Учреждения обучаются в высших
учебных заведениях, из них 20 работников получают первое высшее
образование, 4 работника второе высшее образование. Обучаются в
аспирантуре 3 работника, 2 работника Учреждения имеют ученую степень.
По данным рисунка 8 видно, что основной состав персонала состоит из
работников, имеющих стаж работы в Учреждении от пяти до десяти лет, что
говорит о постоянстве и стабильности кадров в Учреждении.
Большая доля работников со стажем до одного года объясняется
набором персонала в первом квартале 2017 года в связи с увеличением
штатной численности.
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в % от списочной численности

Анализ качественного состава персонала по стажу
работы в Учреждении на 01.04.2017
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

31,76%

35,62%
24,89%

от 5 до 10 лет
от 3 до 5 лет
от 1 до 3 лет
до 1 года

7,73%

Рисунок 8 - Анализ качественного состава персонала по стажу работы в
Учреждении по состоянию на 01.04.2017
На рисунке 9 представлена диаграмма распределения численности
Учреждения по половому признаку.

в % от списочной численности

Анализ качественного состава персонала Учреждения по
гендерному признаку на 01.04.2017
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Рисунок 9 - Анализ качественного состава персонала по гендерному
признаку в Учреждении по состоянию на 01.04.2017
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По рисунку 9 видим, что в Учреждении примерно одинаковое
соотношение мужчин и женщин: 56 % коллектива – женщины, 44% мужчины.
Таким

образом,

можно

сказать

о

равномерном

соотношении

численности мужчин и женщин в коллективе.
Общий анализ качественного и количественного состава работников
учреждения приведен в Таблице 3.
Таблица 3 – Анализ качественного и количественного состава работников
Учреждения по состоянию на 01.04.2017
Списочная численность работников
Учреждения на 01.04.2017

Показатель

Количество, чел.

Доля в общей списочной
численности, %

1. Возрастной состав работников
до 25 лет

17

7

от 25 до 35 лет

149

64

от 35 до 55 лет

58

25

старше 55 лет

9

4

Мужчины

103

44

Женщины

130

56

Высшее образование

162

70

Среднее профессиональное образование

66

28

Среднее

5

2

от 5 до 10 лет

74

32

от 3 до 5 лет

58

25

от 1 до 3 лет

18

8

до 1 года

83

36

2. Структура персонала по полу

3. Уровень квалификации работников

4. Стаж работы в Учреждении
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По данным Таблицы 3 можно сделать вывод, что более 70 %
работников Учреждения входят в возрастную группу до 35 лет, 70 %
работников имеют высшее профильное (гуманитарное, культуры и искусства,
экономическое,

юридическое

и

т.п.)

образование,

56%

работников

Учреждения – женщины, 44% - мужчины.
Исходя из результатов проведенного анализа количественного и
качественного состава работников Учреждения, можно сделать вывод,
коллектив Учреждения оптимален с точки зрения согласованности возрастов
и

равномерного

соотношения

полов,

возможности

изначального

формирования благоприятных взаимоотношений в коллективе и опыта
совместной работы.
Для характеристики движения трудовых ресурсов в Учреждении
рассчитаем следующие показатели за последний отчетный год (2016 год):
- Коэффициент оборота по приему (Кпр)
Кпр =Чпр/Чсп*100,

(1)

где Чпр – численность принятых работников;
Чсп – среднесписочная численность.
Коэффициент оборота по приему за 2016 год = 6/149*100 = 4%;
- Коэффициент оборота по выбытию (Квыб)
Квыб = Чвыб/Чсп*100

(2)

где Чвыб – численность выбывших работников, включая уволенных по
собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины, вышедших на
пенсию, поступивших в ВУЗ и призванных в ВС;
Чсп – среднесписочная численность.
Коэффициент оборота по выбытию за 2016 год = 4/149*100 = 2,7 %;
- Коэффициент текучести кадров (Ктек)
Ктек = Чув/Чсп*100

(3)

где Чув – численность работников, уволенных по собственному
желанию и за нарушение трудовой дисциплины;
Чсп – среднесписочная численность.
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Коэффициент текучести кадров за 2016 год = 4/149*100 = 2,7 %.
Коэффициент текучести – 2,7 % свидетельствует о естественном
уровне текучести, естественном обновлении персонала и не требует
проведения дополнительных мероприятий по снижению текучести кадров в
Учреждении.
Анализ движения численности Учреждения за 2015 – 2016 гг. и
первый квартал 2017 года представлен в таблице 4.
Таблица 4 - Анализ движения численности Учреждения за 2015 – 2016 гг. и
первый квартал 2017 года

Период
2015 год
2016 год
1 квартал 2017
года

Списочная
численность на Принято,
начало периода,
чел.
чел.
141
12

Уволено,
чел.

Абсолютный
прирост, чел.

5

7

Списочная
численность на
конец периода,
чел.
148

148

6

4

2

150

150

84

1

83

233

Из Таблицы 4 можно сделать вывод, что в Учреждении значительный
рост списочной численности приходится на первый квартал 2017 года - 83
работника. Причиной этого является увеличение штатной численности с 1
января 2017 года на 123 штатные единицы. Увеличение штатной численности
связано, прежде всего, с тем, что в соответствии с Концепцией развития
Учреждения, разработанной на основании «Стратегии развития культуры в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период до
2030 года», к 2019 году доля доходов от оказания платных услуг должна
составлять не менее 50 % в структуре доходов Учреждения. В связи с этим в
Учреждении планируется расширять такие направления деятельности, как
организацию

гастрольных

театрального

комплекса

выступлений
«Югра-Классик»
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на

площадке
лучших

концертно-

российских

и

региональных театров, ведущих музыкантов и музыкальных коллективов
России и зарубежья, а также увеличения количества выездных гастрольных
выступлений творческих коллективов Учреждения.
Так в первом квартале 2017 года было принято на работу 83 новых
сотрудника (таблица 5).
Таблица 5 – Численность новых работников, принятых в 1 квартале 2017
года, по отделам

№ п/п

Наименование отдела

Количество принятых
работников в 1
квартале 2017 года

1

Отдел организации гастролей

10

2

Отдел маркетинга и рекламы

12

3

Отдел специальных проектов и
клубной деятельности
Концертно-театральный отдел

15

4
5
6

Художественно-постановочный
отдел
Творческие коллективы

9

Служба по эксплуатации
залов
Служба обеспечения
хозяйственной деятельности и
артистического персонала
Бухгалтерия

10

Планово-экономический отдел

7
8

11
12

18

Отдел по договорной и правовой
работе
Отдел по работе с персоналом
Итого

Наименование
должностей новых
работников
Главные специалисты,
специалисты
Главные специалисты,
специалисты
Главные специалисты,
специалисты
Главные специалисты,
специалисты

3

Режиссеры,
постановщики

10

Артисты

4

Инженеры,
звукорежиссеры

4

Декораторы, швея

2

Бухгалтеры

2

Экономисты

2

Специалисты

1

Специалист

83

Количество вакантных ставок по состоянию на 01.04.2017 составило 40
единиц (в основном должности артистов и музыкантов в творческих
коллективах).
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По

итогам

проведенного

анализа

характеристики

и

движения

численности персонала Учреждения, отмечено, что в настоящее время
производится массовый набор новых сотрудников.
Выбор темы исследования обусловлен, прежде всего, тем, что
проблема успешной адаптации новых работников для АУ «Концертнотеатральный центр «Югра-Классик» особенно актуальна на данном этапе
развития коллектива.
Перед руководством Учреждения стоит задача в кратчайшие сроки
добиться от новых сотрудников эффективной работы и результативности, так
как от этого зависит не только увеличение доходов Учреждения от оказания
платных услуг, но и качество оказываемых услуг.
Учитывая большое влияние процесса адаптации на результативность
труда и, соответственно, на экономические показатели, также необходимо
изучить действующее управление процессом адаптации в Учреждении.
2.2 Анализ существующей практики адаптации новых работников
в АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
Изучив теоретические аспекты процесса адаптации персонала и
рассмотрев общую характеристику АУ «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик», важно ознакомиться с действующей практикой адаптации
новых сотрудников в Учреждении.
Управление персоналом в Учреждении осуществляется в соответствии
с кадровой политикой, утвержденной директором Учреждения.
Кадровая политика представляет собой систему принципов, правил,
норм и требований, определяющих основные направления работы с
персоналом.

При

реализации

кадровой

политики

Учреждение

руководствуется законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Учреждения и гарантирует соблюдение трудовых
прав работников.
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Нормативное

регулирование

кадровой

политики

обеспечивается

утверждением следующих локальных нормативных актов Учреждения:
1) В области организационно-штатной политики: Порядок подготовки
и

проведения

организационно-штатных

мероприятий,

Положение

о

должностных уровнях.
2) В области

политики найма и адаптации персонала: Кодекс

корпоративной этики и служебного поведения, Положение о подборе
персонала, Положение о комплексной оценке персонала.
3) В области политики обучения и развития персонала - Положение об
обучении работников.
4) В области политики заработной платы и компенсаций: Положение
об

установлении системы оплаты труда

работников,

Положение

о

предоставлении служебного жилья и компенсации расходов по аренде
работникам Учреждения.
5) В области политики мотивации персонала: Положение о наградах,
Положение

о конкурсе

профессионального мастерства

«Лучший по

профессии».
6) В области

политики кадрового учета: Правила внутреннего

трудового распорядка, Порядок ведения кадрового делопроизводства,
Положение о защите персональных данных работников.
7) В области

социальной политики: Положение о материальной

помощи, Положение о комиссии по социальным вопросам.
Решение задач по реализации кадровой политики возложено на Отдел
по работе с персоналом Учреждения.
Отдел по работе с персоналом является самостоятельным структурным
подразделением в структуре Учреждения.
Структура Отдела по работе с персоналом Учреждения представлена
на рисунке 10.
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Начальник Отдела по работе
с персоналом

Специалист по
работе с
персоналом

Главный специалист по
работе с персоналом

Специалист по
работе с
персоналом

Рисунок 10 - Структура Отдела по работе с персоналом Учреждения
Отделом по работе с персоналом руководит начальник отдела, который
назначается на должность приказом директора Учреждения. Начальник
отдела организует работу Отдела и несет персональную ответственность за
результаты деятельности Отдела.
По таблице 6 можно сделать вывод, что возраст работников Отдела от
25 до 39 лет. Все работники Отдела – женщины, все имеют высшее
профессиональное

образование.

Руководящие

должности

занимают

работники с большим стажем работы.
Таблица 6 – Характеристика работников Отдела по работе с персоналом
Стаж работы в
Должность

Пол

Возраст, лет

Образование

данной
организации

Начальник отдела
Главный специалист по
работе с персоналом
Специалист по работе с
персоналом
Специалист по работе с
персоналом

Ж

39

высшее

5 лет 2 месяца

Ж

37

высшее

4 года 5 месяцев

Ж

32

высшее

2 года 8 месяцев

Ж

25

высшее

2 месяца
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Отдел

по

работе

с

персоналом

Учреждения

разрабатывает

необходимые внутренние локальные нормативные акты, формирующие
кадровую политику, организует и контролирует их исполнение, обеспечивает
ведение кадрового делопроизводства в соответствии с требованиями
трудового

законодательства

взаимодействие

с

работников

действующим

по

Российской

организациями,

Федерации,

обеспечивает

обеспечивающими

программам,

страхование

обеспечивает

подготовку

государственной статистической отчётности и управленческой отчётности по
персоналу.
Организация системы управления персоналом в Учреждении находится
на достаточно высоком уровне. Внутренние локальные нормативные акты
регламентируют
персоналом.

единую

систему методов

Руководство

Учреждения

последовательной реализации
принимаются

по

принципов

уделяет

огромное

управления
внимание

кадровой политики, в Учреждение люди

определенным

проводятся мероприятия

и

выработанным

опытом,

критериям,

по стимулированию персонала к наилучшим

результатам по достижению поставленных целей в соответствии с
Концепцией развития Учреждения.
Несмотря на высокий уровень подготовки персонала, руководство
Учреждения

уделяет

постоянное

внимание

вопросам

повышения

квалификации и компетентности работников и их профессионального
обучения.
Работники Отдела по работе с персоналом Учреждения не только
знают методы и принципы управления персоналом, но и успешно применяют
их на практике. Об этом свидетельствуют результаты успешной деятельности
АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик».
Далее рассмотрим особенности организации процесса адаптации новых
сотрудников в Учреждении.
Цель

констатирующего

этапа

исследования

-

выявление

особенностей, а также эффективности организации процесса адаптации
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новых работников в автономном учреждении «Концертно-театральный
центр «Югра-Классик»».
В соответствии с целью были выделены следующие задачи:
− получить данные о наличии в Учреждении службы адаптации
сотрудников, наставников, способных помочь новым работникам в процессе
профессиональной и психофизиологической адаптации;
− установить сроки адаптации новых сотрудников Учреждения;
− получить данные об использовании конкретных мероприятий по
адаптации персонала в данном Учреждении;
− установить связи между успешностью процесса адаптации в
Учреждении и степенью удовлетворенности работником

различными

факторами организации труда;
− выявить проблемы в процессе адаптации и потребности в повышении
эффективности данного процесса.
Исследование было организовано в АУ «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик» в период с 01.04.2017 по 01.09.2017.
Для оценки эффективности организации процесса адаптации персонала
были использованы следующие методы:
− метод изучения нормативно-правовой документации организации;
− наблюдение;
− анкетирование.
1. Метод изучения нормативно-правовой документации является одним
из наиболее распространенных методов, который основан на исследовании
документированной информации, непосредственно зафиксированный ранее
в организации, содержащий информацию по исследуемой проблеме.
К документам в организации могут относиться приказы, инструкции,
протоколы,

стенограммы

совещаний,

собраний,

материалы

внутрифирменных газет, радиовещания, стенной печати, документы отдела
кадров и др.
Анализ документов есть не простое ознакомление с текстом, а
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интуитивно-качественный метод исследования, основанный на логических
операциях анализа и синтеза, сравнения, оценивания, осмысления.
Анализ документов позволяет оперативно и без больших затрат
получить данные об изучаемой проблеме на предприятии.
Главными преимуществами метода являются: возможность получить
большой объем конкретной информации по поставленной проблеме;
отсутствие вмешательства в работу сотрудника; высокая степень надежности
получаемых данных.
К недостаткам можно отнести: требует много времени; информации
может оказаться недостаточно для выводов.
Для получения представления о непосредственной организации
процесса адаптации новых сотрудников были изучены следующие локальные
нормативные акты Учреждения: положение о подборе персонала, положение
о комплексной оценке персонала, положение об обучении работников,
приказы о приеме и увольнении сотрудников и штатное расписание.
Благодаря проведенному анализу содержания нормативно-правовой
документации была определена текучесть персонала, определены основные
проблемы рассматриваемого Учреждения. С помощью штатного расписания
установлено, сколько человек трудится в Учреждении, и какие должности
они занимают.
Согласно результатам исследования документации целью организации
процесса адаптации в автономном учреждении «Концертно-театральный
центр «Югра-Классик»» является приспособление новых сотрудников к
условиям работы.
Задачами адаптации являются:
1) Ознакомление сотрудника с содержанием трудовых функций;
2) Обеспечение условий для процесса вхождения сотрудника в
трудовую деятельность.
Ответственность за организацию процесса адаптации возложена на
отдел по работе с персоналом Учреждения.
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На рисунке 11 представлены этапы организации процесса адаптации в
Учреждении.

Прием сотрудника на работу

Оформление кадровой
документации

Знакомство с руководителем

Проведение инструктажа

Рисунок 11 - Существующий процесс адаптации персонала в организации
Согласно Положению о подборе персонала Учреждения процесс
адаптации нового работника протекает следующим образом:
Первый этап – Подготовительный. Кандидат, принятый на работу,
после оформления всей кадровой документации, получает возможность
ознакомиться

с

рядом

внутренних

документов:

регламент

работы

Учреждения, должностная инструкция, правила внутреннего трудового
распорядка, кодекс корпоративной этики и служебного поведения и с
другими внутренними локальными нормативными актами Учреждения.
Второй этап – Вводный. Знакомство сотрудника с непосредственным
руководителем, знакомство новичка с особенностями профессиональной
деятельности.
Третий этап - Инструктаж. Специалистом по охране труда и инженером
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям проводится инструктаж
по технике безопасности и охране труда.
68

Изучив нормативно-правовую документацию в АУ «Концертнотеатральный центр «Югра-Классик», можно сделать вывод, что процедура
адаптации

не

Учреждения,

регламентирована
не

с

учетом

специфики

деятельности

разграничивает области ответственности

участников

процесса адаптации, отсутствует положение об адаптации, на практике
отсутствуют адаптационные мероприятия.
Также, выявлены следующие недостатки:
1)

отсутствует

порядок

периодической

оценки

руководителем

структурного подразделения прохождения адаптационного периода новым
работником,
находящегося

не
на

утверждена

форма

испытательном

оценочного

сроке

в

листа

период

работника,
прохождения

адаптационного периода руководителем структурного подразделения.
2) не закреплен порядок психологического сопровождения нового
работника в процессе освоения им профессиональных навыков в период
адаптационного периода;
3) не используется институт наставничества, не организован процесс
обучения, при котором более опытный работник Учреждения мог бы
передавать свои знания, опыт и собственные технологии работы сотруднику
вновь принятому на работу в Учреждение.
2. Метод наблюдения.
Наблюдение относится к одному из основных эмпирических методов
психологического

исследования,

состоящее

в

преднамеренном

и

целенаправленном восприятии психических явлений с целью отыскания
смысла этих явлений, который непосредственно не дан. Существуют
различные приемы и методики наблюдения за поведенческими реакциями
человека, позволяющие опытному наблюдателю проникнуть во внутренний
смысл тех или иных внешних проявлений.
Для проведения наблюдения не требуется получения согласия со
стороны испытуемого и установление с ним контакта, не требует создания
положительной мотивации.
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Основное достоинство метода заключается в том, что он представляет
данные о реальном, естественном поведении и деятельности работников, а не
их мнение об этом.
Также к преимуществам можно отнести: непосредственное восприятие
проведения объекта наблюдения в реальном времени; оперативность
получения информации; объективность, конкретность данных.
Недостатки

метода

наблюдения:

для

получения

достоверной

информации требуется большое количество времени; результаты трудно
поддаются

формализации,

т.е.

количественной

оценке;

крайний

субъективизм его результатов. Результаты наблюдения зависят от опыта
диагноста и его личностных особенностей.
Результаты наблюдений могут быть представлены в виде дневниковых
записей или по специально разработанной схеме, а также фиксироваться в
особом протоколе.
Наблюдение

за

процессом

адаптации

новых

сотрудников

в

Учреждении проводилось в течение 3 недель и позволило выявить
следующие особенности:
Уже на первом этапе собеседования начинается процесс адаптации
потенциального сотрудника. Происходит знакомство с представителями
Отдела по работе с персоналом, краткосрочное знакомство с сотрудниками.
Затем, в первый день работы, происходит подробное знакомство с
новым сотрудником, ему дают возможность более подробно рассказать о
себе и познакомиться с другими. Руководитель отдела объясняет более
детально специфику работы, демонстрирует необходимые программы, с которыми в дальнейшем новичок будет работать на протяжении всего рабочего
времени. Также происходит осмотр рабочего места и знакомство с
Учреждением в целом.
Знакомство со смежными подразделениями проходит во время
процедуры ознакомления сотрудника с Учреждением в виде презентации.
Дополнительного знакомства и представления сотрудникам смежных
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подразделений не происходит, что в дальнейшем может отрицательно
повлиять на выполнение новым сотрудником своих обязанностей, которые
непосредственно связаны с коммуникациями со смежными подразделениями.
Также

это

может

подразделениями

привести

Учреждения,

к

конфликтам
снизить

между

различными

эффективность

внутреннего

информационного обмена, и как следствие повлиять на качество услуг, что
непосредственно

отрицательно

скажется

на

эффективности

работы

подразделений и Учреждения в целом.
Отсутствует изучение обратной связи от сотрудников в период
адаптации, а это в корне неверно. Для того чтобы сделать процесс
привыкания к новому месту работы максимально комфортным и быстрым,
нужно стараться тщательно отслеживать мероприятия по адаптации для
каждого из новичков.
В Учреждении не осуществляется психологическое сопровождение
нового работника в период адаптации к новым условиям труда, новому
коллективу или новой должности. Главный специалист Отдела по работе с
персоналом, имеющий образование психолога, осуществляет функции
психолога только в области кадрового планирования при приеме на работу.
Отмечено,

что

новые

сотрудники

испытывают

трудности

во

взаимоотношениях с коллегами, что еще раз подтверждает необходимость
психологического сопровождения новых работников в адаптационный
период. Руководители отдела, зачастую, в связи с отсутствием свободного
времени, уделяют мало внимания обучению новых сотрудников. Внедрение
системы наставничества в Учреждении могло бы позволить повысить
эффективность адаптации новых работников.
По

результатам

проведенного

наблюдения

были

выявлены

преимущества и недостатки существующей системы адаптации персонала
(таблица 7).
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Таблица 7 - Преимущества и недостатки системы адаптации персонала
Преимущества системы
Недостатки системы адаптации
адаптации
Процесс адаптации начинается Отсутствует изучение обратной связи от сотрудников в
с начала отбора сотрудника
период адаптации
В адаптации задействованы
Отсутствие дополнительного знакомства с коллегами и
руководители подразделений представления сотрудникам смежных подразделений
Не осуществляется психологическое сопровождение
нового работника в период адаптации к новым условиям
труда, новому коллективу или новой должности
Неиспользование всех возможных инструментов адаптации (в т. ч. наставничество)

3. Анкетирование.
Основным методом изучения проблемы стало анкетирование.
Анкетирование - это процедура проведения опроса в письменной
форме с помощью заранее подготовленных бланков.
Данный

метод

оперативностью

обладает

получения

следующими

информации;

массовых обследований; сравнительно
подготовки

достоинствами:

возможностью

малой

высокой

организации

трудоемкостью

процедур

и проведения исследований, обработки их результатов;

отсутствием влияния личности и поведения опрашивающего на работу
респондентов; исключением у исследователя субъективного пристрастия к
кому-либо из отвечающих.
Однако анкетированию свойственны и существенные недостатки:
отсутствие личного контакта не позволяет как, скажем, в свободном
интервью изменять порядок и формулировки вопросов в зависимости от
ответов или поведения респондентов; не всегда достаточна достоверность
подобных «самоотчетов», на итоги которых влияют неосознаваемые
установки и мотивы респондентов или желание их выглядеть в более
выгодном свете, сознательно приукрасив реальное положение дел.
Для проверки рабочей гипотезы была проведена экспериментальная
работа. Целью первого этапа эксперимента стало: выявить эффективность
системы адаптации новых сотрудников Учреждения.
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В рамках исследования участниками анкетного опроса были выбраны
50 новых сотрудников Учреждения из разных отделов, занимающие
различные должности, что составляет 60 % от общего числа принятых в
первом квартале работников. Из данных сотрудников были сформированы 2
группы респондентов – контрольная и экспериментальная, в каждую из
которых вошли по 25 человек.
По гендерному признаку 52% опрошенных составляли мужчины (26
человек), 48% - женщины (24 человек).
Стаж работы в организации у 38% респондентов - от одного до трех
месяцев, у 58% - до одного месяца и у 4% - от трех до шести месяцев.
В том числе: 80% опрошенных имели опыт работы по аналогичной
профессии, а 20% - не имели опыт работы в аналогичной профессии.
Несмотря на то, что в Учреждении программа адаптации рассчитана на
период испытательного срока (три месяца) в состав респондентов включены
также работники со стажем работы в Учреждении от 3 месяцев до 6 месяцев,
для того чтобы оценить насколько необходимо проводить адаптационные
мероприятия после окончания испытательного срока.
Также участники опроса были отобраны из разных подразделений,
чтобы изучить мнение, как административно-управленческого персонала, так
и сотрудников творческих коллективов.
Характеристика выборки анкетируемых представлена в таблице 8.
Таблица 8 - Характеристика выборки анкетируемых
Количество
респондентов, всего
Стаж работы в
Учреждении

до 1 месяца
от 1 до 3 месяцев
от 3 до 6 месяцев
Всего

чел.

%

29
19
2
50

58
38
4
100
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в том числе:
имеющие
опыт работы по
аналогичной
профессии, чел.
24
15
1
40

не
имеющие опыт
работы по
аналогичной
профессии, чел.
5
4
1
10

Респондентам была предложена разработанная нами анкета адаптации
сотрудника, состоящая из 29 вопросов, касающихся различных аспектов
адаптации и степени удовлетворенности нового сотрудника различными
сторонами деятельности и условиями труда.

Анкета представлена в

приложении А.
На основании проведенного анкетного опроса был проведен анализ
ответов

по

каждому

вопросу.

Результаты

ответы

респондентов

опроса

представлены

в

контрольной

и

Приложении Б.
Отмечено,

что

из

экспериментальной группы практически одинаковы (таблица 9).
Таблица 9 – Результаты исследования организации процесса адаптации
новых сотрудников
Негативные моменты в организации Экспериментальная группа Контрольная группа
процесса адаптации новых сотрудников
Абс.
%
Абс.
%
Сильная растянутость процесса
20
80
19
76
адаптации по времени
Неэффективное наставничество
25
100
25
100
Наличие различных сложностей и
16
64
17
68
проблем в ходе адаптационного периода

Результаты опроса позволяют выделить следующие негативные
моменты в организации процесса адаптации новых сотрудников:
− процесс адаптации новых сотрудников в Учреждении сильно
растянут по времени, 78 % опрошенных считают, что их адаптация еще не
закончилась;
− в Учреждении не используется система наставничества в ходе
адаптации, поскольку все опрошенные указали на часто возникающую
необходимость в помощи наставника в период адаптации;
− более половины опрошенных указали на наличие различных
сложностей и проблем, которые у них возникли в ходе адаптационного
периода.
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Длительность адаптации. 78% опрошенных ответили, что адаптация
еще не закончена, 4% – ответили, что срок адаптации продолжался до 3
месяцев, 18% - срок адаптации продолжался до 2 месяцев.
Срок освоения профессиональных навыков. Наибольший процент
опрошенных - 62% профессиональные навыки освоили в течение 1 месяца.
Это говорит о том, что большинство новых работников Учреждения имеют
опыт работы в аналогичных подразделениях, и опыт работы в аналогичных
профессиях. 30 % респондентов профессиональные навыки приобрели в
течение 1–3 месяцев. И 8% опрошенных сотрудников ответили, что еще не
овладели всеми профессиональными навыками.
Период вхождения в коллектив. Наибольшее число опрошенных
респондентов - 78% ответили, что еще не почувствовали, что вошли в
коллектив. Период вхождения в коллектив менее 1 месяца у 4% опрошенных
респондентов, 14% опрошенных респондентов утвердили, что вошли в
коллектив в период до 2 месяцев. В течение 3 месяцев вошли в коллектив 4% опрошенных. Это говорит о недостаточно быстрой адаптации новых
сотрудников в коллективе.
Мнение об Учреждении. На вопрос "Ваше мнение об Учреждении
изменилось после того, как вы начали в нем работать?" 58% респондентов
ответили, что не изменилось, 24% опрошенных ответили, что изменилось в
лучшую сторону, и лишь 6% - изменили свое мнение в худшую сторону. 12%
респондентов затруднились ответить, что может быть связано с небольшим
временем работы в Учреждении.
Периоды, когда необходима помощь руководителя. 28% опрошенных
ответили, что помощь руководителя нужна лишь при решении личных
вопросов,

48%

–

при решении вопросов,

касающихся

выполнения

должностных обязанностей, и 24% предложили свой вариант ответа
(решение вопросов взаимодействия с коллегами в коллективе, помощь в
ориентации по расположению кабинетов в здании, и т.д.).
Конфликты с руководящим составом и коллегами. 84% опрошенных
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ответили, что конфликты с руководящим составом не возникают. Редкие
конфликты с руководством отмечают 10% опрошенных, и только 6% время
от времени конфликтуют с начальством. Относительно конфликтов с
коллегами, 68% респондентов отмечают, что конфликтов не возникает, 12%
опрошенных время от времени конфликтуют с коллегами, и 20%
респондентов утверждают, что конфликты с коллегами возникают редко.
Оказание помощи в адаптации. Наибольшую помощь в адаптации
работников предприятия оказывает 58% – линейный руководитель, 16% коллега по работе, 22% - сотрудник Отдела по работе с персоналом, и 4%
опрошенных написали свой вариант (листовки, презентации, тренинги и т.д.).
Исходя из результатов ответов - в основном помощь исходит от
руководителей структурных подразделений.
Что помогло бы в процессе адаптации. 8% опрошенных респондентов
ответили, что в процессе адаптации им помог бы опыт, приобретенный ранее,
что может быть обусловлено тем, что 10% опрошенных сотрудников не
имели опыт работы по аналогичной профессии. 54% респондентов –
ответили, что помогла бы помощь коллег, 28% - помощь руководителя, и
10% опрошенных - затруднились ответить.
Интерес к профессиональному росту, дальнейшему продвижению в
Учреждении. Большинство опрошенных респондентов, 84%
заинтересованы в дальнейшей работе

в Учреждении,

14%

- очень
- пока

затрудняются ответить и лишь 2 % опрошенных - не заинтересованы. Это
говорит об удовлетворенности работой в Учреждении, и желанию
сотрудников профессионально расти, продолжать работу в Учреждении.
Сложности в период адаптационного периода. 36% опрошенных
респондентов ответили, что в процессе адаптации наиболее сложным
показалось вхождение в коллектив, 16% респондентов – ответили, что
сложности возникали с профессиональными обязанностями, всего 2%
посчитали сложными условия труда, и 46% написали свой вариант ответа (из
них у 14% респондентов не возникло сложностей, у 18% опрошенных 76

возникали

трудности

во

взаимодействиях

с

сотрудниками

других

подразделений, и у 14% респондентов возникали проблемы в общении с
руководством, в ориентации в помещениях Учреждения).
Насколько часто необходима помощь коллег. 24% опрошенных
утвердили, что помощь коллег им нужна крайне редко. 70% работникам
предприятия помощь коллег требуется гораздо чаще. 6% утвердили, что
помощь коллег им не нужна.
Удовлетворенность факторами труда в Учреждении. По результатам
проведенного анкетирования, большинство факторов работы удовлетворяют
новых работников. Низкие оценки получили факторы «Помощь и поддержка
руководителя» (не удовлетворены - 58 %) , «Информированность о делах
коллектива и учреждения» (не удовлетворены - 24 %) и «Отношения с
коллегами» » (не удовлетворены - 26%).

Что говорит о том, что

руководители структурных подразделений мало уделяют внимания процессу
адаптации новых работников.
По результатам анкетного опроса

можно сделать вывод, что

проводимые в Учреждении адаптационные мероприятия, недостаточно
эффективны. Можно выделить следующие проблемы в адаптации новых
работников:
1) процесс адаптации новых сотрудников в Учреждении сильно
растянут по времени;
2) руководители структурных подразделений мало уделяют внимания
процессу адаптации новых работников;
3) в Учреждении отсутствует система наставничества;
4) работники часто испытывают трудности в адаптации в коллективе,
что говорит о недостаточной психологической поддержке новых работников
в период адаптации;
5) руководители подразделений не уделяют должного внимания
формированию благоприятного социально-психологического климата в
коллективе.
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Выявленные в результате проведения анкетного опроса проблемы
доказывают

необходимость

организации

обратной

связи

с

новыми

работниками в период прохождения адаптации для оценки степени
удовлетворенности нового работника различными сторонами деятельности и
условиями труда, а также необходимость создания программы адаптации и
использования системы наставничества.
Таким

образом,

по

результатам

проведенного

исследования

с

использованием изучения нормативно-правовой документации, наблюдения
и

анкетирования,

можно

сделать

следующие

выводы,

имеющие

отрицательный характер.
1) Внутренние локальные нормативные акты не регламентируют
единую процедуру адаптации новых работников.
2) Обучение нового персонала не проработано в Учреждении как
следует.

Обучение

зачастую

представляет

собой

ознакомление

с

должностной инструкцией и знакомство с рабочим местом, а также решение
возникающих непосредственно в ходе работы проблем.
3) В Учреждении не организуются тренинги по адаптации персонала в
новом коллективе. Новые сотрудники чувствуют себя дискомфортно, как со
стороны руководства, так и со стороны коллег.
4)

Внутренними

локальными

нормативными

актами

не

регламентирована процедура обратной связи с новыми работниками в период
прохождения адаптации для оценки степени удовлетворенности нового
работника различными сторонами деятельности и условиями труда (текущее
настроение сотрудника, степень его удовлетворенности обучением и
психологическим климатом в коллективе, наличие и сформированность
дружеских

и

профессиональных

контактов,

степень

эффективности

контактов с другими подразделениями, если это необходимо сотруднику для
выполнения его профессиональных задач). Отсутствие данной информации
не позволяет своевременно и оперативно корректировать индивидуальный
план адаптации нового сотрудника, что в свою очередь, может привести к
78

увеличению

продолжительности

адаптационного

периода

работника,

помешать его полноценному вхождению в должность или вовсе привести к
уходу сотрудника из организации.
5)

Отсутствует

утвержденная

форма

периодической

оценки

прохождения адаптационного периода новым работником. Решение о
дальнейшем сотрудничестве с работником после окончания адаптационного
периода принимается на основании только оценки профессиональных
качеств работника руководителем структурного подразделения, при этом не
учитывается адаптация нового работника в коллективе, взаимоотношения с
коллегами и с его непосредственным руководителем.
6) Не закреплен порядок психологического сопровождения нового
работника. В процессе адаптации новых работников не участвует работник,
имеющий образование психолога, который входит в состав Отдела по работе
с персоналом, его обязанности ограничиваются только работой в области
кадрового

планирования

-

оценкой

индивидуально-психологических

особенностей соискателей на замещение вакансий. В Учреждении не
осуществляется
процессе

психологическое

освоения

им

сопровождение

профессиональных

нового

навыков,

работника

в

способствующее

плавному вхождению в коллектив, не проводятся беседы с новыми
работниками для выяснения их мнения о социально-психологическом
климате,

корпоративной

культуре,

задачах,

принципах,

организации

деятельности в Учреждении с точки зрения их соответствия личным целям,
установкам,

ожиданиям,

стереотипам.

Возникшие

психологические

сложности в процессе адаптации работники преодолевают самостоятельно,
что также не способствует сокращению времени освоения на новом месте
сотрудника и начала работы с максимальной отдачей.
7) Не организован процесс обучения, при котором более опытный
работник Учреждения мог бы передавать свои знания, опыт и собственные
технологии работы работнику Учреждения, вновь принятому

на работу.

Отсутствует Положение о наставничестве. Вся работа с принятыми
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сотрудниками лежит на руководителях отдела, что отнимает много рабочего
времени, отвлекает от непосредственных задач,
Таким образом, для более успешного включения новых сотрудников в
деятельность Учреждения необходимо создать эффективную систему
профессиональной адаптации, включающую в себя различные направления
адаптации. Нужно разработать адаптационные мероприятия, перечень и
содержание документов, выдаваемых работником на период адаптации, а
также

программы

оценки

сотрудников.

Кроме

того,

необходимо

непосредственно контролировать процесс адаптации, получая обратную
связь.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, для
устранения выявленных проблем в действующем процессе адаптации новых
работников в Учреждении, необходимо реализовать программу адаптации
новых работников, предложенную в разделе 1.3. данной выпускной
квалификационной работы.
2.3. Практическое исследование адаптации новых работников в
АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик».
По результатам проведенного анализа существующей практики
адаптации новых работников в АУ «Концертно-театральный центр «ЮграКлассик» была внедрена программа адаптации и вхождения в должность
новых работников в Учреждении, представленная в разделе 1.4 данной
выпускной квалификационной работы.
Разработанная

программа

адаптации

новых

сотрудников

была

реализована в Учреждении. Работа проводилась в течение 3 месяцев с
новыми сотрудниками, входящими в экспериментальную группу.
С учетом проблем и недостатков, выявленных по результатам анализа
существующей практики адаптации новых работников в Учреждении, в ходе
реализации

программы адаптации и вхождения в должность новых
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работников осуществлены следующие мероприятия:
1. С целью регламентирования процедуры адаптации и разграничения
области

ответственности

участников

процесса

адаптации,

с

учетом

структуры, характеристики персонала, анализа существующей адаптации и
результатов анкетирования проведенного в Учреждении было разработано и
утверждено приказом Положение об адаптации вновь принятых работников в
АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» (далее - Положение об
адаптации) (Приложение В).
Положение об адаптации регламентирует единую процедуру адаптации
вновь принятых работников в Учреждение и включает в себя «Программу
адаптации и вхождения в должность».
В Положении об адаптации установлены:
− перечень участников процедуры адаптации;
− критерии прохождения процедуры адаптации;
− порядок подведения итогов адаптации.
В Положении об адаптации утверждена форма индивидуального плана
работы на период адаптации.
Участниками процедуры адаптации в Учреждении являются:
1) лица, впервые принимаемые на работу в Учреждение;
2) руководитель структурного подразделения Учреждения (начальник
отдела)

обеспечивает

разработку программ

адаптации,

контроль

их

выполнения, организацию подготовки необходимых документов;
3) работник Отдела по работе с персоналом знакомит нового работника
с деятельностью Учреждения;
4) работник Отдела по работе с персоналом, имеющий образование
психолога, осуществляет психологическое сопровождение нового работника
в процессе освоения им профессиональных навыков, способствует плавному
вхождению в коллектив, согласованию личностных ценностей и принципов с
нормами корпоративной культуры Учреждения.
5) наставник назначается приказом Учреждения из числа опытных
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работников по предложению руководителя структурного подразделения
Учреждения, в которое принимается новый работник. Наставник помогает
новому работнику освоить технологии, понять специфику и динамику
бизнес-процессов в сфере его профессиональной деятельности.
Все сотрудники Учреждения ознакомлены с Положение об адаптации
вновь принятых работников под роспись.
2. В течение всего времени адаптационного периода специалист по
работе с персоналом осуществлял контроль за адаптацией каждого
сотрудника. С сотрудниками проводились ежедневные неформальные
беседы, в ходе которых становилось ясным, насколько он удовлетворен
работой, какой ценой она ему дается, как принимает его коллектив,
существуют ли трудности во взаимопонимании с руководством, создалось ли
ощущение психологического комфорта.
С целью получения информации о том, насколько успешно овладевает
сотрудник системой профессиональных знаний и навыков, как он выполняет
требования трудовой дисциплины, сохраняет ли интерес к работе —
специалист по работе с персоналом проводил также беседы с наставником
либо с непосредственным руководителем данного сотрудника, а также с его
коллегами.

В

случае

обнаружения

каких-то

проблем

принимались

необходимые меры.
В результате осуществления данных мероприятий, был отмечен
положительный эффект, заключающийся в эффективности взаимодействия
специалиста по работе с персоналом и новыми сотрудниками и получении от
них своевременной обратной связи.
В

целях

организации

психологического

сопровождения

новых

работников в период адаптации, в должностную инструкцию работника
Отдела по работе с персоналом, имеющего образование психолога, внесены
изменения

и

дополнения

-

помимо

работы

в

области

кадрового

планирования, решать следующие задачи:
− осуществлять психологическое сопровождение нового работника в
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процессе освоения им профессиональных навыков;
− способствовать плавному вхождению нового работника в коллектив,
согласованию личностных ценностей и принципов с нормами корпоративной
культуры Учреждения
− выявлять психологические сложности в процессе адаптации у нового
работника, помогать в их успешном преодолении;
− каждые 2 недели адаптационного периода проводить беседы с новым
работником для выяснения его мнения о социально-психологическом
климате,

корпоративной

культуре,

задачах,

принципах,

организации

деятельности в Учреждении с точки зрения их соответствия личным целям,
установкам, ожиданиям, стереотипам;
−

проводить анонимный опрос среди сотрудников Учреждения, с

которыми новый работник работал и общался в период адаптации, с целью
оценки положения нового работника в коллективе и оценки атмосферы в
коллективе после прихода нового сотрудника.
Результаты такого опроса являются критерием эффективной адаптации
и используются в заключении психолога, которое будет учитываться при
подведении итогов адаптации нового работника. Для этого программа
адаптации и вхождения в должность новых работников дополнена
приложением «Опросный лист»:
Опросный лист
Важно узнать Ваше мнение относительно качеств и навыков, которые проявил
____________________________ в период адаптационного периода.
(Ф.И.О.)
Показатель

плохо

удовлетвор.

Результативность работы
Комментарий:
Знания и навыки по
профилю должности

Комментарий:
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хорошо

очень хорошо

Отношение к работе,
работоспособность

Комментарий:

Инициативность,
творческие способности

Комментарий:

Дисциплинированность,
управляемость

Комментарий:

Отношения с внешними
партнерами

Комментарий:

Отношения в коллективе
Комментарий:
Лояльность к
Учреждению

Комментарий:

Дополнительная информация, которой Вы хотели бы поделиться:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. В ходе реализации программы адаптации
обратной

связи

с

новыми

работниками

в

выявлено отсутствие

части

оценки

степени

удовлетворенности нового работника различными сторонами деятельности и
условиями труда. Отсутствие обратной связи лишает человека ориентиров в
организации и снижает его желание работать. Для руководителя обратная
связь - это инструмент, который позволяет нацелить сотрудника на развитие
в конкретном направлении.
Для своевременной и оперативной корректировки индивидуального
плана адаптации работника принято решение регламентировать процедуру
обратной связи с новыми работниками в период прохождения адаптации для
оценки степени удовлетворенности нового работника различными сторонами
деятельности и условиями труда. Для этого разработанная программа
адаптации и вхождения в должность новых работников дополнена
приложением «Анкета адаптации сотрудника», представленным в разделе 2.2
практической части данной работы (Приложение А).
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4. В ходе реализации программы адаптации на этапе оценки
прохождения адаптационного периода нового сотрудника его руководителем,
возникали сложности в представлении и оформлении результатов оценки.
Для

того

чтобы

регламентировать

порядок

периодической

оценки

руководителем структурного подразделения прохождения адаптационного
периода новым работником в критерии эффективной адаптации включено
заключение руководителя структурного подразделения, которое включает в
себя оценку выполнения индивидуального плана работы нового сотрудника и
оценку его адаптации в коллективе, взаимоотношений его с коллегами и с
руководителем. Для этого разработанная программа адаптации и вхождения
в должность новых работников дополнена приложением «Оценочный лист
работника, находящегося на испытательном сроке, в период прохождения
адаптационного периода руководителем структурного подразделения»:
Оценочный лист
работника, находящегося на испытательном сроке, в период прохождения
адаптационного периода руководителем структурного подразделения
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
с “_____”_______________20___г. по “_____”________________ 20___г.
( в баллах от 1 до 5)
№
п/п
1
2
3

4.

Критерии оценок**

2 -я
неделя*

Адаптация в коллективе,
взаимоотношения с коллегами
Наличие базовых знаний по
специальности
Знание внутренних
нормативных актов Учреждения
(должностная инструкция,
Положение об отделе,
Правила ВТР, специальные
документы по сфере
деятельности)
Восприятие и закрепление
новой информации во время
обучения
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6-я
неделя*

10 -я
неделя*

Итоговая
оценка

5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Сообразительность,
способность мыслить гибко
Знание основных нормативноправовых актов РФ
Качество выполняемой
работы
Интерес к выполняемой
работе
Умение владеть устной речью
Умение слушать собеседника
Работа с клиентами по
телефону***
Работа с клиентами при
личном контакте***
Знание документооборота
отдела
Овладение навыками работы
в специализированных
программах
Соблюдение сроков
исполнения заданий
Наличие инициативы

Должность непосредственного
руководителя,
проводившего оценку

Ф.И.О.

п одпись

_______

* для работников, которым установлен срок испытания 6 месяцев,
соответственно 1-ый, 3-ий, 5-ый месяцы работы.
** - руководитель структурного подразделения в соответствии со спецификой
работы нового сотрудника может включать в оценочный лист дополнительные критерии
оценки.
*** - для сотрудников, в должностные обязанности которых входит работа с
клиентами.

5. Разработано и утверждено приказом Положение о наставничестве
(Приложение Г).
Институт
профессиональной

наставничества
подготовки

является

малозатратным

новых работников,

который

ресурсом
позволил

организовать процесс обучения, при котором более опытный работник
Учреждения передает свои знания, опыт и собственные технологии работы
работнику

Учреждения,

вновь

принятому
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на

работу,

повысить

профессиональный уровень и навыков всех без исключения сотрудников,
вовлеченных в систему наставничества, включая самого наставника.
Кроме того специалист, передающий опыт, получает иную роль, особое
место в Учреждении - его деятельность наполняется новым содержанием и
по-новому осознается самим наставником. Наставник из просто хорошего
специалиста становится человеком, который передает опыт эффективных
технологий, создает условия для его внедрения и помогает адаптироваться
новым сотрудникам.
На реализацию программы адаптации и вхождения в должность
оказывали влияние различные факторы – как положительные, так и
отрицательные.
Так, движущей силой проекта стала поддержка руководства -

без

поддержки высшего руководства невозможно реализовать данный проект,
так как в его руках сосредоточены все необходимые для этого ресурсы.
В качестве факторов, оказавших отрицательно влияние, следует
отметить сопротивление изменениям со стороны существующих работников.
Людям присуще оказывать сопротивление каким-либо изменениям, так
как у них возникает страх перед неизвестностью.
Самым существенным сдерживающим фактором оказалось то, что
многие

сотрудники

не

захотели

на

себя

брать

дополнительную

ответственность в виде наставничества над новыми сотрудниками.
С целью преодоления этого фактора была разработана специальная
программа мотивации наставников.
Материальная мотивация наставников:
− единовременная выплата материального вознаграждения в размере 10
- 15% к должностному окладу за каждого подопечного после прохождения
им аттестации;
− ежеквартальные и годовые премии, в случае достижения подопечным
заданных

показателей

или

по

итогам

испытательного срока.
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успешного

прохождения

им

Установленная Положением о наставничестве система материального
поощрения наставников не требует дополнительного финансирования и
применяется в рамках выделенных бюджетных ассигнований на оплату
труда, в виде стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы и премиальных выплата по итогам работы за квартал
(год), в соответствии с действующим Положением об установлении системы
оплаты труда.
Нематериальная мотивация наставников:
−

публичное

признание

значимости

работы

наставников

для

организации, повышение их авторитета в коллективе;
− включение лучших наставников в кадровый резерв организации на
замещение руководящих должностей;
− повышение статуса в текущей должности, присваивание новой
должностной категории;
− разработка и использование корпоративных знаков отличия,
придающих наставникам особый статус в организации (значки, наклейки,
грамоты и т.п.);
− проведение конкурса на определение лучшего наставника;
− вручение специальных памятных подарков на корпоративных
мероприятиях;
− размещение информации о наставниках и достижениях их
подопечных на сайте Учреждения;
− составление ежемесячного рейтинга наставников и подопечных;
Включение данной мотивационной программы в проект позволило
полноценно

реализовать

институт

наставничества

в

Учреждении,

организовать процесс обучения, при котором более опытный работник
организации передает свои знания, опыт и собственные технологии работы
работнику

организации,

вновь

принятому

на

работу,

повысить

профессиональный уровень и навыков всех без исключения сотрудников,
вовлеченных в систему наставничества, включая самого наставника.
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что все мероприятия
программы адаптации и вхождения в должность новых работников,
представленной в разделе 1.4 данной работы, успешно реализованы. В ходе
реализации программы адаптации, отдельные ее положения доработаны с
учетом факторов, оказавших положительное или отрицательное влияние, а
также проблем и недостатков, выявленных по результатам анализа
существующей практики адаптации новых работников в Учреждении. С
целью регламентирования процедуры адаптации и разграничения области
ответственности всех участников процесса адаптации, разработаны и
утверждены Положение об адаптации вновь принятых работников и
Положение о наставничестве (приложения В и Г).
2.4 Результаты внедрения программы адаптации и мероприятий
по совершенствованию процесса адаптации новых работников в АУ
«Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
Разработанная программа адаптации и вхождения в должность, а также
мероприятия по совершенствованию процесса адаптации новых сотрудников
были реализованы в Учреждении в течение 3 месяцев в отношении новых
сотрудников, входящих в экспериментальную группу.
Для

оценки

результатов

внедрения

программы

адаптации

и

мероприятий по совершенствованию процесса адаптации, с использованием
таких методов как анкетирование и наблюдение, было проведено повторное
исследование итогов процесса адаптации новых сотрудников, входящих и в
контрольную и в экспериментальную группы.
1. После окончания формирующего эксперимента и внедрения всех
мероприятий по совершенствованию процесса адаптации новых работников
в отношении участников контрольной и в экспериментальной группы, было
проведено анкетирование сотрудников, при котором использовалась та же
анкета, что и на констатирующем этапе.
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Результаты анкетного опроса представлены в таблице 10.
Таблица 10 – Результаты анкетного опроса организации процесса адаптации
новых сотрудников на контрольном этапе
Негативные моменты в организации Экспериментальная группа Контрольная группа
процесса адаптации новых
Абс.
%
Абс.
%
сотрудников
Сильная растянутость процесса
10
40
19
76
адаптации по времени
Неэффективное наставничество
5
20
25
100
Наличие различных сложностей и
проблем в ходе адаптационного
5
20
17
68
периода

Таким

образом,

в экспериментальной группе

можно отметить

следующие изменения:
Период адаптации новых сотрудников в организации существенно
сократился для большинства респондентов экспериментальной группы.
Респонденты

отметили

повышение

эффективности

системы

наставничества в ходе адаптации.
Число респондентов, имеющих различные сложности и проблемы,
которые у них возникли в ходе адаптационного периода, существенно
снизилось в экспериментальной группе.
В контрольной группе респондентов ответы остались примерно такими
же.
Динамика изменений ответов респондентов в экспериментальной
группе представлена на рисунке 12.
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Рисунок 12 – Динамика изменений ответов респондентов в
экспериментальной группе
2. Для оценки результатов адаптационного периода сотрудников,
проведен

анализ

оценочных

листов

работников,

находящихся

на

испытательном сроке, в период прохождения адаптационного периода
руководителем структурного подразделения.
Анализируя ответы руководителей, выявлено, что практически все
новые сотрудники получили высокие оценки по показателям: адаптация в
коллективе, взаимоотношения с коллегами, знание внутренних нормативных
актов Учреждения (должностная инструкция, Положение об отделе, Правила
ВТР, специальные документы по сфере деятельности), восприятие и
закрепление новой информации во время обучения, интерес к выполняемой
работе, качество выполняемой работы, знание документооборота отдела,
владение навыками работы в специализированных программах и наличие
инициативы.
Таким образом, можно сделать вывод об успешном функционировании
внедренной программы адаптации.
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3. Также, следует отметить, что все 25 новых сотрудников, входящих в
экспериментальную группу достаточно успешно прошли адаптацию за
период испытательного срока, на который рассчитана программа адаптации и
продолжили работу в Учреждении. В то время как, 2 сотрудника из
контрольной группы, в отношении которых не проводились мероприятия
программы адаптации и вхождения в должность, были уволены по
собственному желанию в течение первых двух месяцев работы. С данными
сотрудниками, при увольнении была проведена беседа, в ходе которой были
выяснены

причины

увольнения.

Основной

причиной

уволившиеся

сотрудники назвали - трудности в налаживании контактов с коллегами и
адаптации в коллективе, а также отметили сложности при выполнении
профессиональных обязанностей.
По итогам оценки результатов внедрения программы адаптации и
вхождения в должность можно сделать вывод:
1) Внедрение локально-нормативных актов - Положения об адаптации
и Положения о наставничестве позволило закрепить единую процедуру
адаптации вновь принятых работников, сформировать понимание процесса у
всех его участников, систематизировать работу персонала. Новички стали
быстрее воспринимать свойственные организации традиции и нормы,
включаться в трудовой процесс.
Более

тщательное

планирование

вступления

в

должность,

формулировка конкретного регламента и определение ответственных лиц,
позволило процессу адаптации проходить быстрее и менее болезненно, как
для новичка, так и для опытных сотрудников.
2)

Регламентированная

процедура

обратной

связи

с

новыми

работниками в период прохождения адаптации и закрепленный порядок
периодической
прохождения

оценки

руководителем

адаптационного

периода

структурного
новым

подразделения

работником

позволили

получать информацию о том, насколько успешно овладевает сотрудник
системой профессиональных знаний и навыков, как он выполняет требования
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трудовой дисциплины, сохраняет ли интерес к работе, и, следовательно,
вовремя предпринять необходимые меры, для

решения обнаруженных

проблем. Можно отметить, что это давало возможность каждому сотруднику
быть услышанным и почувствовать свою значимость.
3) Осуществление психологического сопровождения новых работников
на

протяжении

адаптационного

периода,

способствовало

плавному

вхождению новых работников в коллектив. Новые сотрудники при помощи
сотрудника отдела по работе с персоналом успешно

преодолевали

естественную при поступлении на новое место неуверенность. Каждый
сотрудник мог обратиться с вопросом, что также позволяло своевременно
решать возникшие трудности в адаптации, и оказывало положительное
влияние на формирование благоприятного социально-психологического
климата в Учреждении.
4)

Внедрение

процесса

наставничества

способствовало

снятию

большого количества проблем, возникающих в начале работы, что в итоге
дало положительные результаты в виде повышения производительности
труда новых сотрудников, улучшения психоэмоционального состояния
коллектива в целом.
Также, это позволило сформировать у сотрудников, являющихся
наставниками

понимание

важности,

собственной

ответственности

и

мотивацию к работе по адаптации новых сотрудников. Наставники освоили
приёмы оценки работы новых сотрудников, планирования и реализации
процессов их вхождения в должность а также инструменты диагностики
потребностей подчинённых в адаптации и обучении. Приобрели навыки
эффективного мотивирования новых сотрудников и обучения на рабочем
месте.
5) Внедрение welcome-тренинга и справочника новичка, оказало
большое влияние на формирование позитивного отношения к работе у новых
сотрудников.

Новые

сотрудники

отмечали,

что

у

них

появлялось

уверенность, что их ждали, что они нужны Учреждению. Они быстрее и
93

глубже усваивали принципы работы и культуры Учреждения. В дальнейшем,
реализация данных методов поможет сотрудникам быстрее стать частью
Учреждения и показать максимальную эффективность своей деятельности.
Результаты исследования также подтверждены в статье «Практические
аспекты совершенствования процесса адаптации новых работников на
предприятии»

авторы

международной

Гаспарович

Е.О.,

научно-практической

Койнова

Е.В.,

конференции

сборник

«Социальные

технологии в управлении персоналом: создание и изменение структур
управления и руководства» и представлены на международной научнопрактической

конференции

технологии

«Социальные

в

управлении

персоналом: создание и изменение структур управления и руководства» к 25летию

кафедры

управления

персоналом

и

психологии.

Программа

конференции представлена в приложении Д.
Таким

образом,

все

мероприятия

программы

адаптации

были

реализованы и направлены на более быстрый процесс адаптации новых
сотрудников в организации, а так же вовлечение в рабочий процесс.
Воплощение

всех

этих

мероприятий

по

улучшению

процесса

адаптации сотрудников в АУ «Концертно-театральный центр «ЮграКлассик» позволило оптимизировать систему адаптации новых работников в
Учреждении, что в свою очередь способствовало сокращению времени
освоения на новом месте сотрудника и начала его работы с максимальной
отдачей,

увеличению

уровня

производительности

труда

персонала,

снижению затрат на систему движения персонала, а также формированию
репутации и имиджа Учреждения в целом.
Таким образом, в практической главе работы была рассмотрена общая
характеристика АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик», анализ
существующей практики адаптации новых работников, было проведено
практическое

исследование

проанализированы

результаты

адаптации
внедрения
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новых
программы

работников
адаптации

и
и

мероприятий по совершенствованию процесса адаптации новых работников
в АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик».
По итогам проведенного анализа, отмечено, что в настоящее время
производится массовый набор новых сотрудников, организация системы
управления персоналом в Учреждении находится на достаточно высоком
уровне.
В рамках исследования были сформированы 2 группы респондентов –
контрольная и экспериментальная, состоящие из сотрудников Учреждения,
занимающих различные должности.
Результаты исследования позволили выделить различные негативные
моменты в организации процесса адаптации новых сотрудников, которые
были скорректированы созданием и реализацией программы адаптации и
вхождения

в

должность

и

осуществлением

мероприятий

по

совершенствованию процесса адаптации, с учетом проблем и недостатков,
выявленных в ходе реализации программы.
Результаты

реализации

программы

адаптации

и

вхождения

в

должность говорят об успешном функционировании данной программы и ее
положительном влиянии на процесс адаптации новых работников в
Учреждении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном исследовании была изучена одна из актуальных проблем в
системе управления персоналом – адаптация новых работников.
Исследование

доказало,

что

сохраняется

актуальность

совершенствования процесса адаптации новых работников, поскольку
внешняя среда очень изменчива, современный мир стал характеризоваться
усилением различных вызовов и угроз.

Это, безусловно, оказывает

значительное влияние на формирование процессов управления персоналом и
соответствующей ему внутриорганизационной политики учреждений по
управлению персоналом.
В этих условиях активизируется такое направления кадрового
обеспечения организации, как адаптация персонала.
Актуальность

совершенствования

процесса

адаптации

новых

работников проявляется в целом по российским предприятиям, в том числе в
автономном учреждении «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»,
которое являлось базой проведения исследования.
Адаптация персонала является неотъемлемой частью трудового
процесса всего коллектива и жизни предприятия. Процесс адаптации
предполагает двустороннюю связь.

Приходя

на

новое

предприятие,

сотрудник приспосабливается к уже установленным и сложившимся нормам,
правилам, ценностям организации. Знакомится с руководителем, структурой
предприятия, его экономической позицией, системой заработной платы и
мотивациями,

а

так же,

происходит знакомство с

коллективом

и

налаживанием дружеских, взаимных, профессиональных, равноправных
отношений. С другой стороны, предприятие, в лице руководителя и
персонала, оценивает нового сотрудника, распознает его позицию, сильные и
слабые стороны, профессионализм и человеческие качества.
Главная цель адаптации - максимально полное, быстрое и эффективное
приспособление работника к организации и выполняемой работе и
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достижение необходимых рабочих показателей. Система адаптации является
важным звеном в цепочке управления персоналом. Эффективная система
адаптации способствует уменьшению стартовых издержек, уменьшению
текучести кадров, дает возможность более быстрого достижения показателей,
приемлемых для организации.
Чем эффективнее пройдет адаптационный период сотрудника, тем
быстрее он включится в работу и начнет достигать результатов, как
индивидуальных, так и коллективных.

В современных меняющихся

условиях, которые диктуют новые условия, повышаются и требования к
сотрудникам, которые должны соответствовать. В связи с этим важность
проблемы адаптации еще больше возрастает.
Сегодня большое количество организаций говорит о развитии
кадрового ресурса, ведут очень качественную кадровую политику, проводят
обучение и т.д. Однако не каждая организация способна проводить
адаптацию сотрудников на должном уровне, в то время как выстроенная
система управления адаптацией способна повысить общую эффективность
управления персоналом.
Успешная реализация мероприятий по адаптации позволяет ускорить
процесс вхождения нового сотрудника в должность, достичь необходимой
эффективности его работы в минимальные сроки, уменьшить количество
возможных ошибок, связанных с освоением функциональных обязанностей,
а также дает новому сотруднику комфортное ощущение себя членом
команды, чувство собственной полезности и значимости, профессиональную
гордость

за

отличные

результаты

собственной

работы,

полную

удовлетворенность и уверенность в своих силах, завтрашнем дне.
Внедрение

системы

управления

адаптацией

в

организации

представляет собой достаточно сложную задачу, но от нее зависит решение
таких важных задач для организации как: уменьшение стартовых издержек,
уменьшение текучести кадров, возможно более быстрое достижение рабочих
показателей, приемлемых для организации – работодателя, вхождение
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работника в рабочий коллектив.
Обобщая вышесказанное, вопросу адаптации новых работников на
предприятии следует уделять повышенное внимание.
Таким образом, была реализована и достигнута поставленная цель
исследования по рассмотрению теоретических и практических аспектов
работников и выявлены направления совершенствования процесса адаптации
новых работников в автономном учреждении «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик».
Для достижения данной цели, и исходя из поставленных задач, были
раскрыты общие принципы управления адаптацией новых работников.
В первой части исследования были рассмотрены теоретические основы
адаптации персонала в организации: понятия и виды адаптации, инструменты
адаптации, процесс адаптации персонала в организации, проведен анализ
существующей мировой и российской практики адаптации новых работников
и обзор нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс адаптации
персонала, а так же было представлено построение программы адаптации
персонала.
Во второй части выпускной квалификационной работы на базе
полученных знаний было проведено исследование в АУ «Концертнотеатральный

центр

«Югра-Классик»:

изучены

общая

характеристика

Учреждения, качественная и количественная характеристика персонала, и
проведен анализ действующего процесса адаптации новых работников
Учреждения, также проведено практическое исследование, были предложены
и внедрены мероприятия по совершенствованию процесса адаптации новых
работников и осуществлен анализ полученных результатов.
Таким

образом,

по

результатам

проведенного

исследования

теоретических и практических аспектов совершенствования адаптации новых
работников в автономном учреждении «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик»

с

использованием

изучения

нормативно-правовой

документации, наблюдения и анкетирования, были сделаны выводы,
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имеющие отрицательный характер:
а)

Дано

общее

представление

управления

адаптацией

новых

работников, которое позволило проанализировать существующую практику
адаптации новых работников в АУ «Концертно-театральный центр «ЮграКлассик».
В результате проведенного исследования было выявлено, что в
Учреждении

недостаточно

адаптационного

периода

развита
новых

система

работников,

оценки

прохождения

внутренние

локальные

нормативные акты не регламентируют единую процедуру адаптации новых
работников, не регламентирована процедура обратной связи с новыми
работниками, не закреплен порядок психологического сопровождения
работников в период адаптационного периода, кроме того, отсутствует
система наставничества.
б) В целях решениях этих проблем была внедрена программа
адаптации и вхождения в должность новых работников в Учреждении и
разработаны мероприятия по совершенствованию процесса адаптации новых
работников в Учреждении. Разработанная программа адаптации и вхождения
в должность новых сотрудников была реализована в течение 3 месяцев с
новыми сотрудниками, входящими в экспериментальную группу.
В ходе реализации программы адаптации, отдельные ее положения
доработаны

с

учетом

факторов,

оказавших

положительное

или

отрицательное влияние.
По окончанию реализации программы было проведено повторное
исследование итогов процесса адаптации новых сотрудников, входящих в
контрольную и в экспериментальную группы.
По итогам всего исследования, в рамках программы адаптации и
вхождения в должность новых работников в АУ «Концертно-театральный
центр «Югра-Классик» осуществлены следующие мероприятия:
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1) Утверждено приказом директора Учреждения Положение об
адаптации вновь принятых работников. Проект положения разработан в
процессе проведения исследования и представлен в приложении В.
Положение об адаптации регламентирует единую процедуру адаптации
вновь принятых работников Учреждения и включает в себя «Программу
адаптации и вхождения в должность».
2) В должностную инструкцию работника Отдела по работе с
персоналом, имеющего образование психолога, внесены изменения и
дополнения
осуществлять

-

помимо

работы

психологическое

в

области

кадрового

сопровождение

нового

планирования,
работника

на

протяжении адаптационного периода, способствовать плавному вхождению
нового работника в коллектив, проводить беседы с новым работником и
анонимный опрос среди сотрудников Учреждения, с которыми новый
работник работал и общался в период адаптации, - для этого была
разработана форма опросного листа, утвержденная в Положении об
адаптации вновь принятых работников;
3) Регламентирована процедура обратной связи с новыми работниками в
период прохождения адаптации для оценки степени удовлетворенности
нового работника различными сторонами деятельности и условиями труда.
Для этого разработанная программа адаптации и вхождения в должность
новых работников дополнена приложением «Анкета адаптации сотрудника»;
4) Регламентирован порядок периодической оценки руководителем
структурного подразделения прохождения адаптационного периода новым
работником. Для этого разработанная программа адаптации и вхождения в
должность новых работников дополнена приложением «Оценочный лист
работника, находящегося на испытательном сроке, в период прохождения
адаптационного периода руководителем структурного подразделения»;
5) Разработано и утверждено приказом директора Учреждения
Положение о наставничестве,

разработанное

исследования.
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в процессе проведения

Институт

наставничества

профессиональной

подготовки

является
новых

малозатратным

работников,

ресурсом

который

позволит

организовать процесс обучения, при котором более опытный работник
Учреждения передает свои знания, опыт и собственные технологии работы
работнику

Учреждения,

вновь

принятому

на

работу,

повысить

профессиональный уровень и навыков всех без исключения сотрудников,
вовлеченных в систему наставничества, включая самого наставника.
Воплощение всех этих мероприятий позволило оптимизировать
систему адаптации новых работников в Учреждении, что в свою очередь
способствовало сокращению времени освоения на новом месте сотрудника и
начала

его

работы

с

максимальной

отдачей,

увеличению

уровня

производительности труда персонала, снижению затрат на систему движения
персонала, а также формированию репутации и имиджа Учреждения.
Результаты

исследования

полностью

подтвердили

выдвинутую

гипотезу.
Совершенствование

процесса

адаптации

новых

работников

в

автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Концертно-театральный центр «Югра-Классик» успешно осуществлено,
благодаря:
- анализу существующей практики адаптации новых работников на
предприятии;
- разработке и реализации программы адаптации новых работников на
предприятии

(автономное

учреждение

«Концертно-театральный

центр

«Югра-Классик»).
Предложенные

мероприятия

позволили

достигнуть

следующих

результатов: сократить расходы организации на проведение мероприятий по
адаптации персонала, сократить сроки вхождения новых работников в
организацию;
коллектив

обеспечить успешное

организации,

сократить

вхождение
период

деятельности новых работников, создать
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новых работников в

более

низкой

трудовой

условия для психологического

комфорта, улучшить

информированность персонала

о

деятельности

организации, ее миссии, целях, истории, обеспечить знания работниками
процедур, действующих в организации, сформировать у новых работников
устойчивое положительное отношение к организации и действующим в ней
правилам и стандартам, повысить мотивацию работников.
Результаты работы могут быть положены в основу практического
управления процессом адаптации новых работников в АУ «Концертнотеатральный центр «Югра-Классик». Возможно использование результатов
исследования при разработке кадровой политики хозяйствующих субъектов,
в деятельности консалтинговых служб, отделов по управлению персоналом
предприятий и организаций.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Анкета адаптации сотрудника
Уважаемый сотрудник!
Ваши ответы будут учитываться при выявлении наиболее важных
проблем, с которыми сталкивается человек на новом месте работы, и для
разработки программы помощи адаптирующимся. Мы надеемся, что,
искренне отвечая на вопросы этой анкеты, выявляя моменты, на которые
руководству и отделу работы с персоналом следует обратить внимание, Вы
поможете быстрее освоиться в Учреждении не только себе, но и будущим
новичкам.
Инструкция: прочтите внимательно вопросы и ответьте на них.
1) Укажите срок работы в данном Учреждении:
Ответ: __________________.
2) Из каких источников вы получили информацию об Учреждении:
1. Реклама.
2. Интернет.
3. Рекомендации от знакомых.
4. Другие источники: __________________.
3) Часто ли Вам приходилось менять место работы
1. Ни разу.
2. 1-2 раза.
3. 3-4 раза.
4. 5 и более раз.
4) Как долго продолжалась Ваша адаптация к новому месту работы?
1. До 1 мес.
2. До 2 мес.
3. До 3 мес.
4. Еще не закончена.
5) Были ли Вы представлены коллегам (специалистам отдела)?
1. Да.
2. Нет.
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6) В какой день работы вы первый раз побеседовали со своим
непосредственным руководителем?
Ответ: __________________.
7) Назначен ли Вам наставник из числа работников Учреждения? В
какой день работы вы познакомились со своим наставником?
Ответ: __________________.
8) Перед началом работы в Учреждении был ли проведен с Вами
инструктаж по технике безопасности?
1. Да.
2. Нет.
9) Ознакомили ли Вас при приёме на работу с условиями работы
(рабочее место, рабочие часы и перерывы, нерабочие дни)?
1. Да.
2. Нет.
10) Были ли Вы ознакомлены с правилами ведения документации,
процедурой отчетности и контроля рабочего времени, с правилами
исчисления зарплаты и премирования?
1. Да.
2. Нет.
11) Ознакомили ли Вас со зданием: входы и выходы, туалеты, доска
объявлений, столовые, медицинский кабинет?
1. Да.
2. Нет.
12) За какой период времени вы освоились в офисе, запомнив
расположение подразделений Учреждения?
Ответ: __________________.
13) Были ли вам поставлены задачи на период испытательного срока?
1. Да.
2. Нет.
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14) Что Вам показалось наиболее сложным в течение этого периода?
1. Профессиональные обязанности.
2. Вхождение в коллектив.
3. Условия труда.
4. Другое: __________________________
15) Как Вы думаете, почему это для Вас оказалось трудным?
Ответ: __________________.
16) Вы решили возникшие проблемы? Если да, то как? Если нет, то
почему?
Ответ: __________________.
17) Как и когда подводились итоги вашей работы за первые месяцы?
Ответ: __________________.
18) Обсуждали ли Вы с наставником и (или) непосредственным
руководителем результаты вашей работы?
1. Да.
2. Нет.
19) Насколько часто вам необходима помощь коллег (наставника)?
1. Нужна.
2. Нужна крайне редко.
3. Нужна
20) В каких случаях Вам наиболее необходима помощь руководителя?
Ответ: __________________.
21)
Кто оказал Вам наиболее ощутимую помощь в процессе
адаптации:
1. Сотрудник отдела по работе с персоналом.
2. Линейный руководитель.
3. Наставник.
4. Коллега по работе.
5. Кто-то другой: _________________.
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22) В какой период своей деятельности Вы почувствовали, что
овладели
профессиональными навыками?
1. До 1 мес.
2. До 2 мес.
3. До 3 мес.
4. Еще не овладел.
23) В какой период Вы почувствовали, что вошли в коллектив?
1. До 1 мес.
2. До 2 мес.
3. До 3 мес.
4. Еще не почувствовал.
24) Устраивает ли Вас занимаемое место в коллективе?
Ответ: __________________.
25) Что как Вам, кажется, особенно помогло бы Вам в период
адаптации?
Ответ: __________________.
26) Бывают ли у Вас конфликты? Что является их причинами?
Время от

Редко

Не бывает

времени
С руководителем
С

кем-то

из

коллег
Причины: _______________________________
27) Оцените, пожалуйста, Ваш интерес к дальнейшему продвижению
внутри Учреждения, профессиональному росту? (нужное подчеркнуть)
1. Очень заинтересован.
2. Пока трудно сказать.
3. Не заинтересован.
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28) Ваше мнение об Учреждении изменилось после того, как вы начали
в нем работать?
1. Нет, не изменилось.
2. Да, в худшую сторону.
3. Да, в лучшую сторону.
4. Затрудняюсь ответить.
29) Какими факторами работы в Учреждении Вы не удовлетворены?
(нужное подчеркнуть)
- Содержание труда;
- Занимаемая должность;
- Соответствие работы специальности;
- Соответствие работы квалификации;
- Соответствие характера работы способностям и склонностям;
- Наличие перспектив должностного продвижения;
- Возможность повышения квалификации;
- Наличие высокой степени ответственности за результат труда;
- Информированность о делах коллектива и учреждения;
- Бытовые условия;
- Организация труда;
- Режим работы;
- Заработная плата;
- Наличие системы льгот для работника;
- Помощь и поддержка руководителя;
- Отношения с непосредственным руководителем;
- Отношения с коллегами.
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Приложение Б
Сводная таблица результатов анкетного опроса новых работников

Вопрос анкеты/варианты ответов

Количество, Количество, в % из
чел.
числа опрошенных

Вопрос 1. Укажите срок работы в данном Учреждении
- до 1 мес.
- от 1 до 3 мес.
- от 3 до 6 мес.
Вопрос 2. Из каких источников вы получили
информацию об Учреждении?

29
19
2

58
38
4

- Реклама
- Интернет
- Рекомендации от знакомых
- Другие источники
Вопрос 3. Часто ли Вам приходилось менять место
работы?
- Ни разу
- 1-2 раза
- 3-4 раза
- 5 и более раз
Вопрос 4. Как долго продолжалась Ваша адаптация к
новому месту работы?
- До 1 мес.
- До 2 мес.
- До 3 мес.
- Еще не закончена
Вопрос 5. Были ли Вы представлены коллегам
(специалистам отдела)?
- Да
- Нет
Вопрос 6. В какой день работы вы первый раз
побеседовали со своим непосредственным
руководителем?
- первый день
- через 2 дня
- через неделю
Вопрос 7. Назначен ли Вам наставник из числа
работников Учреждения? В какой день работы вы
познакомились со своим наставником?
- Да
- Нет

7
26
17

14
52
34
-

2
9
24
15

4
18
48
30

9
2
39

18
4
78

46
4

92
8

45
4
1

90
8
2

50

100
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Вопрос 8. Перед началом работы в Учреждении был ли
проведен с Вами инструктаж по технике безопасности?
- Да
- Нет
Вопрос 9. Ознакомили ли Вас при приёме на работу с
условиями работы (рабочее место, рабочие часы и
перерывы, нерабочие дни)?
- Да
- Нет
Вопрос 10. Были ли Вы ознакомлены с правилами
ведения документации, процедурой отчетности и
контроля рабочего времени, с правилами исчисления
зарплаты и премирования?
- Да
- Нет
Вопрос 11. Ознакомили ли Вас со зданием: входы и
выходы, туалеты, доска объявлений, столовые,
медицинский кабинет?
- Да
- Нет
Вопрос 12. За какой период времени вы освоились в
офисе, запомнив расположение подразделений
Учреждения?
- за неделю
- 10 дней
- один месяц
Вопрос 13. Были ли вам поставлены задачи на период
испытательного срока?
- Да
- Нет
Вопрос 14. Что Вам показалось наиболее сложным в
течение этого периода?
- Профессиональные обязанности
- Вхождение в коллектив
- Условия труда
- Другое
Вопрос 18. Обсуждали ли вы с наставником и (или)
непосредственным руководителем результаты вашей
работы?
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18
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23
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36
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- Да
- Нет
Вопрос 19. Насколько часто Вам нужна помощь коллег
(наставника)?

9
41

18
82

- Нужна
- Нужна крайне редко
- Не нужна

35
12
3

70
24
6

116

Вопрос 20. В каких случаях Вам наиболее необходима
помощь руководителя?
- При решении личных вопросов
- Трудности при выполнении должностных
обязанностей
- Другое
Вопрос 21. Кто оказал Вам наиболее ощутимую
помощь в процессе адаптации?
- Сотрудник отдела по работе с персоналом
- Линейный руководитель
- Наставник
- Коллега по работе
- Кто-то другой
Вопрос 22. В какой период своей деятельности Вы
почувствовали, что овладели профессиональными
навыками?
- До 1 мес.
- До 2 мес.
- До 3 мес.
- Еще не овладел
Вопрос 23. В какой период Вы почувствовали, что
вошли в коллектив?
- До 1 мес.
- До 2 мес.
- До 3 мес.
- Еще не почувствовал
Вопрос 24. Устраивает ли Вас занимаемое место в
коллективе?
- Да
- Нет
Вопрос 25. Что как Вам, кажется, особенно помогло бы
Вам в период адаптации?
- Опыт
- Помощь коллег
- Помощь руководителя
- Затруднились ответить
Вопрос 26. Бывают ли у Вас конфликты? Что является
их причинами?
- С руководителем
Время от времени
Редко
Не бывает
- С кем-то из коллег
Время от времени
Редко
Не бывает
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Вопрос 27. Оцените, пожалуйста, Ваш интерес к
дальнейшему продвижению внутри Учреждения,
профессиональному росту? (нужное подчеркнуть)
- Очень заинтересован
- Пока трудно сказать
- Не заинтересован
Вопрос 28. Ваше мнение об Учреждении изменилось
после того, как вы начали в нем работать?
- Нет, не изменилось
- Да, в худшую сторону
- Да, в лучшую сторону
- Затрудняюсь ответить
Вопрос 29. Какими факторами работы в учреждении
Вы не удовлетворены?
- Содержание труда
- Занимаемая должность
- Соответствие работы специальности
- Соответствие работы квалификации
- Соответствие характера работы способностям и
склонностям
- Наличие перспектив должностного продвижения
- Возможность повышения квалификации
- Наличие высокой степени ответственности за
результат труда
- Информированность о делах коллектива и
учреждения
- Бытовые условия
- Организация труда
- Режим работы
- Заработная плата
- Наличие системы льгот для работника
- Помощь и поддержка руководителя
- Отношения с непосредственным руководителем
- Отношения с коллегами
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Приложение В

Автономное учреждение
«Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора от
«____»__________ 201__ № _____
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
об адаптации вновь принятых работников
АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение об адаптации вновь принятых работников (далее – Положение)
регламентирует в Автономном учреждении «Концертно-театральный центр «ЮграКлассик» (далее – Учреждение) единую процедуру адаптации вновь принятых работников
Учреждения (далее – новый работник) и включает в себя «Программу адаптации и
вхождения в должность» (Приложение 1).
1.2. Адаптация – это подключение нового работника Учреждения к рабочему процессу.
Программа адаптации и вхождения в должность направлена на обеспечение более
быстрого вхождения в должность нового работника, уменьшения количества возможных
ошибок, связанных с включением в работу, формирования позитивного образа
Учреждения, уменьшения дискомфорта первых дней работы, а также на оценку уровня
квалификации и потенциала нового работника во время прохождения им испытательного
срока, если таковой установлен.
1.3. Положение должны знать и использовать в своей работе:
- заместители директора Учреждения, главный бухгалтер, заместитель главного
бухгалтера Учреждения;
- руководители структурных подразделений Учреждения;
- работники Отдела по работе с персоналом Учреждения.
2. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУРЫ АДАПТАЦИИ И ИХ ЗАДАЧИ
2.1. Участниками процедуры адаптации являются лица, впервые принимаемые на работу в
Учреждение (за исключением лиц, принимаемых на должности заместителей директора
Учреждения.
2.2. Руководитель структурного подразделения заместители директора Учреждения
(начальник отдела) обеспечивает разработку программ адаптации, контроль их
выполнения, организацию подготовки необходимых документов, оценку результатов
прохождения испытательного срока.
2.3. Работник Отдела по работе с персоналом Учреждения знакомит нового работника с
деятельностью Учреждения; совместно с его непосредственным руководителем
составляет план личностно-профессионального развития; вместе с наставником
обеспечивает обратную связь, сообщая новому работнику динамику и направление его
реальных и предпочтительных изменений.
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2.4. Работник Отдела по работе с персоналом Учреждения, выполняющий функции
психолога, осуществляет психологическое сопровождение нового работника в процессе
освоения им профессиональных навыков, способствует плавному вхождению в коллектив,
согласованию личностных ценностей и принципов с нормами корпоративной культуры
Учреждения.
2.5. Наставник назначается приказом Учреждения из числа опытных работников по
предложению руководителя структурного подразделения, в которое принимается новый
работник. Наставник помогает новому работнику освоить технологии, понять специфику
и динамику бизнес-процессов в сфере его профессиональной деятельности.
3. КРИТЕРИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АДАПТАЦИИ
3.1. Критерии прохождения процедуры адаптации определяются по 3 показателям:
- критерий эффективной работы – выполнение плана работы на период адаптации
нового работника.
- критерий эффективной адаптации – положительное заключения работника Отдела по
работе с персоналом
3.2. Критерий эффективности работы определяется выполнением «Индивидуального
плана работы», который составляется и контролируется непосредственным
руководителем (Приложение 2).
Составляется календарь встреч с непосредственным руководителем по принципу: первая
неделя – 1 раз в два дня, вторая неделя – 1 раз в неделю, последующие недели – 1 раз в 2
недели.
3.3. Критерий эффективной адаптации определяется планом работы с работником Отдела
по работе с персоналом Учреждения. Составляется календарь встреч по принципу: первая
неделя – 1 раз в два дня после встречи с непосредственным руководителем, вторая и
последующие недели – на следующий день после встречи с непосредственным
руководителем.
3.3. Критерий эффективной адаптации определяется планом работы с работником Отдела
по работе с персоналом Учреждения, осуществляющим функции психолога. Составляется
календарь встреч по принципу: первая неделя – 1 раз в два дня после встречи с
непосредственным руководителем, вторая и последующие недели – на следующий день
после встречи с непосредственным руководителем.
3.4. Социометрия: работники Учреждения, с которыми новый работник работал и
общался в период адаптации, анонимно оценивают его по предложенной форме
4. ИТОГИ АДАПТАЦИИ
4.1. За 7 рабочих дней до окончания испытания (если таковое не установлено, то за 7
рабочих дней до истечения первых 3-х месяцев работы работника) непосредственным
руководителем нового работника совместно с работником Отдела по работе с персоналом
Учреждения принимается решение о дальнейшем сотрудничестве с работником и
определяется его план дальнейшего развития.
4.2. Процесс адаптации можно считать законченным, если:
- работа не вызывает у нового работника чувства напряжения, страха, неуверенности,
стала привычной для него;
- он овладел необходимым объемом знаний и навыков;
- поведение нового работника отвечает требованиям его должности и руководства;
- рабочие показатели нового работника устраивают непосредственных руководителей
(соответствуют установленным нормативам);
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-

у нового работника выражено желание совершенствоваться в профессии, с которой
он связывает свое будущее;
новый работник чувствует удовлетворенность выполняемой работой, считает оценку
своего труда справедливой;
удачу в профессиональной деятельности связывает с жизненным успехом.
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Приложение 1
к Положению об адаптации
работников
АУ «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик»
ПРОГРАММА АДАПТАЦИИ И ВХОЖДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ
1. Программа адаптации и вхождения в должность состоит их двух частей – общей и
индивидуальной. Программа адаптации работников рассчитана на 3 месяца и совпадает со
сроком испытания при приеме на работу, если таковой установлен.
2. Общая часть предполагает формирование у нового работника целостного
представления об Учреждении, его направлениях деятельности, организационных
особенностях, условиях труда, взаимоотношениях Учреждения и работника. Общая часть
проводится в течение первой недели работы и состоит из четырех этапов:
I. Вводное ориентационное собеседование.
II. Знакомство с Учреждением.
III. Рабочее место.
IV. Ориентационное собеседование с непосредственным руководителем.
2.1. Главной задачей вводного ориентационного собеседования является рассказ
новому работнику об Учреждении.
Основные вопросы ориентационного собеседования:
- сфера и виды деятельности Учреждения;
- история развития Учреждения;
- ближайшие и долгосрочные цели Учреждения;
- руководство, разграничение полномочий, порядок выработки решений в
Учреждении;
- подразделения Учреждения и содержание их задач;
- внутренние трудовые отношения (продолжительность рабочего дня, внешний
вид, регламентированные перерывы на чай/кофе и отдых, организация приема
пищи, перерывов, перекуров; возможность личных телефонных разговоров,
политика компании в отношении сверхурочных работ, дни и порядок выплаты
зарплаты).
2.2. Знакомство с Учреждением. После оформления всех необходимых при приеме
документов новому Работнику показывают основные помещения Учреждения,
представляют персоналу.
2.3. Рабочее место. Руководитель структурного подразделения показывает новому
работнику его рабочее место (стол, оснащение, места хранения документов, методической
литературы и других общих материалов). Инструктаж по работе с техническими
средствами проводит работник Отдела по эксплуатации комплекса работник
(регистрирует нового работника как пользователя сети, рассказывает о ее особенностях и
возможностях, дает вводные консультации о конкретных программных продуктах,
объясняет, как пользоваться с внутренней АТС Учреждения). Инструктаж по технике
безопасности и охране труда проводит инженер по охране труда и технике безопасности.
2.4. Ориентационное собеседование с непосредственным руководителем. Руководитель
структурного подразделения объясняет новому работнику задачи и требования к их
выполнению, отвечает на вопросы и рассматривает его пожелания.
3. Индивидуальная часть включает детальное ознакомление с Учреждением, его
деятельностью, а также с должностными обязанностями и спецификой предстоящей
работы. Задания работнику, планируемые результаты, оценка итогов и выводы
фиксируются наставником в «Индивидуальном плане работы» (Приложение 2 к
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настоящему Положению), который состоит из двух частей: вхождение в должность и
работа в должности.
3.1. Вхождение в должность. В процессе вхождения в должность руководитель
структурного подразделения предоставляет новому работнику следующую информацию:
- функции подразделения Учреждения: цели и приоритеты, организация и структура;
направления деятельности; связь с другими структурными подразделениями Учреждения,
взаимоотношения внутри отдела.
- рабочие обязанности и ответственность: детальное описание технологии, процессов и
ожидаемых результатов; разъяснение важности данной должности, ее соотношение с
другими должностями в подразделении и в Учреждении в целом; нормативы качества
выполненной работы; должностная инструкция, обязанности и ответственность; режим
рабочего времени; требуемая отчетность.
- правила: процедуры, характерные для конкретного вида работы или данного
структурного подразделения Учреждения; порядок действий в случае аварийных (форсмажорных) ситуаций; отношения с работниками Учреждения из других подразделений;
поведение на рабочем месте; контроль за соблюдением трудовой и исполнительской
дисциплины; использование оборудования; виды помощи, в каких случаях она может
быть оказана; список документов, с которыми новому работнику необходимо
ознакомиться в первую очередь.
3.2. Работа в должности. Новый работник в ходе трудовой деятельности привыкает к
своему статусу, строит отношения с коллегами, руководителями, осваивается в
Учреждении. На данном этапе наставник проводит собеседования для выявления
потребности нового работника в дополнительной информации, оценку результатов
деятельности за каждую прошедшую неделю, анализ успехов, а также неудач (выявляет
причины и способы их преодоления), определяет задачи, которые необходимо выполнить
работнику на данном этапе.
4. Каждые 2 недели адаптационного периода работник Отдела по работе сперсоналом
Учреждения, осуществляющий функции психолога, проводит беседы с новым работником
для выяснения его мнения о социально-психологическом климате, корпоративной
культуре, задачах, принципах, организации деятельности в Учреждении с точки зрения их
соответствия личным целям, установкам, ожиданиям, стереотипам. Выявляют
психологические сложности в процессе адаптации, помогают в их успешном
преодолении. С работниками, место работы которых находятся вне г. Ханты-Мансийска,
собеседования могут проводиться с использованием технических средств связи (телефон,
электронная почта)
5. За 7 рабочих дней до окончания испытания (если таковое не установлено, то за 7
рабочих дней до истечения первых 3-х месяцев работы работника) непосредственным
руководителем нового работника совместно с работником Отдела по работе с персоналом
Учреждения принимается решение о дальнейшем сотрудничестве с работником и
определяется его план дальнейшего развития.
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Приложение 2
к Положению об адаптации
работников
АУ «Концертно-театральный центр
«Югра-Классик»
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
(курирующий заместитель
директора Учреждения)
____________ ________________
(Ф.И.О.)

«_____» _____________ 200__г.
Индивидуальный план работы на период адаптации
_____________________________________________
Ф.И.О. работника, должность, структурное подразделение

Испытательный срок _______ месяц___

№

Задание

Сроки
выполнения

Ответственное
лицо

Оценка
выполненного
задания

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
Разработал план работы:
_______________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

Ознакомлен:
_______________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)
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Приложение Г
Автономное учреждение
«Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора от
«____»__________ 201__ г. №
_____
ПРОЕКТ
Положения о наставничестве
в АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение о наставничестве (далее – Положение) регламентирует
в АУ «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» (далее – Учреждение) единую
систему наставничества.
1.2.
Наставничество – процесс обучения, при котором более опытный работник
Учреждения передает свои знания, опыт и собственные технологии работы работнику
Учреждения, вновь принятому на работу или переведенному из другого подразделения
Учреждения.
Наставничество
предполагает
также
разъяснение
специфики
профессиональных обязанностей, знакомство со структурой и общей деятельностью
Учреждения, приобщение к корпоративной культуре Учреждения.
1.3.
Наставник – высококвалифицированный работник Учреждения, обучающий
вновь принятого или переведенного из другого подразделения Учреждения работника в
период срока испытания/периода адаптации, помогающий ему, контролирующий и
формирующий его позитивное отношение к Учреждению.
1.4.
Подшефный – работник Учреждения, вновь принятый на работу или
переведенный из другого подразделения Учреждения работник, закрепленный за
Наставником.
2.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА
2.1.
Целью наставничества является повышение качества профессиональной
подготовки работников.
2.2.
Основными задачами наставничества являются:
2.2.1. комплексная подготовка Подшефных: обеспечение системности, целостности
обучения, контроль над усвоением знаний;
2.2.2. обеспечение наиболее быстрого вхождения Подшефного в должность;
2.2.3. сокращение срока адаптации и минимизация возможных ошибок;
2.2.4. эффективная и систематическая передача знаний и опыта;
2.2.5. повышение качества подготовки и профессионального уровня;
2.2.6. повышение мотивации к работе;
2.2.7. передача корпоративных ценностей Учреждения, укрепление корпоративной
культуры Учреждения;
2.2.8. повышение уровня лояльности работников к Учреждению;
2.2.9. минимизация периода адаптации к корпоративной культуре, усвоение
традиций и правил поведения в Учреждении;
2.2.10. снижение текучести кадров;
2.2.11. развитие персонала.
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3.
ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА
3.1.
Ежегодно по представлению руководителей структурных подразделений и
формируются списки работников, которые по своим профессиональным качествам могут
исполнять функции Наставника.
3.2.
Наставники отбираются из числа высококвалифицированных работников
Учреждения, в должности не ниже ведущего специалиста, имеющих стаж работы в
Учреждении не менее 2 лет и собственное желание и инициативу быть Наставником. При
этом работник должен обладать корпоративными компетенциями в соответствии с его
профессиональной деятельностью.
3.3.
Список Наставников утверждается приказом Учреждения после прохождения
оценочных мероприятий, которые проводят работники Отдела по работе с персоналом
Учреждения.
3.4.
Назначение Наставника производится приказом Учреждения (Приложение 1)
по ходатайству руководителя соответствующего структурного подразделения Учреждения,
оформленному служебной запиской на имя начальника Отдела по работе с персоналом
Учреждения (Приложение 2) .
3.5.
Замена Наставника производится приказом Учреждения по представлению
руководителя структурного подразделения Учреждения в случаях:
3.5.1. расторжения трудового договора с Наставником;
3.5.2. добровольного отказа Наставника от выполнения обязанностей Наставника;
3.5.3. невозможности дальнейшего исполнения Наставником его обязанностей;
3.5.4. применения к Наставнику мер дисциплинарного воздействия.
3.6.
В случае замены Наставника Подшефному работнику назначается другой
Наставник.
3.7.
При двукратном отказе без уважительной причины от выполнения
обязанностей Наставника работник исключается из списка Наставников.
3.8.
Наставник может быть назначен для:
3.8.1. вновь принятого работника на период адаптации;
3.8.2. работника, переведенного из другого структурного подразделения
Учреждения;
3.8.3. в исключительных случаях для работников, имеющих недостаточный уровень
профессиональных знаний по результатам оценки.
3.9.
Срок наставничества может быть установлен на срок от одного до трех
календарных месяцев.
3.10. Срок наставничества может быть сокращен по представлению руководителя
структурного подразделения Учреждения в случае досрочного выполнения Подшефным
программы, определенной на срок наставничества (Индивидуального плана работы на
период адаптации).
3.11. Наставник может обучать не более одного Подшефного одновременно.
3.12. Подготовка Наставников:
3.12.1. Программа подготовки Наставников строится на основе тренинга на тему
«Наставничество» с последующим тестированием по результатам изучения методических
рекомендаций, Положения об адаптации вновь принятых работников АУ "Концертнотеатральный центр "Югра-Классик" и настоящего Положения.
3.12.2. Наставники, не прошедшие обучение, не допускаются к выполнению
обязанностей Наставников.
3.13. Деятельность Наставников.
3.13.1. Наставник при встрече с Подшефным руководствуется «Планом встречи
Наставника с Подшефным» (Приложение 3), совместно с руководителем Подшефного в
течение первой рабочей недели составляет Индивидуальный план (Приложение 2 к
Положению по адаптации вновь принятых работников АУ "Концертно-театральный центр
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"Югра-Классик"), в котором отражает конкретные задачи и разумные сроки их выполнения,
изучение локальных нормативных актов Учреждения. В случае если закрепление Наставника
за Подшефным не представляется возможным по объективной причине (в подразделении
нет официально назначенного Наставника, в силу отсутствия работников в подразделении,
отвечающих требованиям к наставничеству), Наставником выступает руководитель
подразделения.
3.13.2. Индивидуальный план работы составляется на весь период наставничества,
установленный для Подшефного.
3.13.3. Наставник оказывает Подшефному всестороннюю помощь и поддержку при
реализации Индивидуального плана работы на период адаптации в течение срока
наставничества, осуществляет контроль за исполнением порученных заданий и мероприятий
по повышению квалификации в сроки, указанные в плане, выставляет отметки об
исполнении.
3.13.4. В первую неделю работы Подшефного Наставник наряду с решением
производственных вопросов помогает ему осуществить знакомство с:
3.13.4.1. спецификой деятельности подразделения;
3.13.4.2. рабочим местом;
3.13.4.3. коллективом подразделения;
3.13.4.4. корпоративной культурой Учреждения;
3.13.4.5. расположением офисных помещений.
3.13.5. По завершению исполнения Индивидуального плана работы на период
адаптации Наставник предоставляет непосредственному руководителю Подшефного
рекомендации по заполнению Оценочного листа работника.
3.13.6. Оценочный лист работника не позднее 5 рабочих дней до окончания
установленного срока наставничества предоставляется в Отдел по работе с персоналом для
осуществления контроля за процедурой наставничества, приложения в личное дело
Подшефного и оценки деятельности Наставника.
3.13.7. Оценку результатов деятельности Наставника осуществляет руководитель
структурного подразделения Учреждения совместно с Отделом по работе с персоналом, в
соответствии в течение 7 рабочих дней после окончания срока наставничества.
3.14. Копия Оценочного листа работника хранится в личном деле Наставника.
3.15. Отдел по работе с персоналом на основании служебной записки руководителя
структурного подразделения с ходатайством о премировании Наставника (Приложение 4),
готовит проект приказа Учреждения о премировании Наставника (Приложение 5).
3.16. Система мотивации Наставника.
3.16.1. В случае успешного прохождения Подшефным испытательного срока и срока
наставничества Наставнику назначается стимулирующая выплата за интенсивность и
высокие результаты работы в размере до 30% от его должностного оклада в соответствии с
пунктом 4.1.1 Положения об установлении системы оплаты труда с учетом выплат,
предусмотренных пунктом 2.3 об установлении системы оплаты труда.
3.17. Работники Учреждения, подготовившие в качестве Наставников не менее
десяти квалифицированных Подшефных, за образцовое выполнение обязанностей и
значительный вклад в профессиональное становление и развитие специалистов Учреждения
могут быть представлены к Награждению в соответствии с Положением о наградах
Учреждения.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАСТАВНИКА
4.1.
Наставник имеет право:
4.1.1. с согласия непосредственного руководителя привлекать для дополнительного
обучения Подшефного других работников подразделения. При этом объем работ,
выполняемых
другими
работниками,
не
должен
превышать
10
%
от общего объема Индивидуального плана работы на период наставничества;
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4.1.2. запрашивать у Подшефного отчеты о проделанной работе, как в устной, так и в
письменной форме;
4.1.3. участвовать в обсуждении вопросов, связанных со служебной, общественной
деятельностью Подшефного, вносить предложения непосредственному руководителю
Подшефного о его поощрении, применении мер дисциплинарного воздействия,
удовлетворении разумных потребностей и запросов.
4.2.
Наставник обязан:
4.2.1. знать требования нормативно-правовых актов Российской Федерации,
локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов Учреждения,
определяющих права и обязанности Подшефного работника;
4.2.2. разрабатывать совместно с Подшефным и его непосредственным
руководителем Индивидуальный план работы на период адаптации;
4.2.3. передавать свои знания и опыт Подшефному, оказывать ему индивидуальную
помощь в овладении профессиональными навыками работы, выявлять и совместно устранять
допущенные ошибки;
4.2.4. всесторонне изучать деловые и нравственные качества Подшефного, его
отношение к работе, коллективу;
4.2.5. личным примером развивать положительные качества Подшефного,
привлекать его к участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию
профессионального уровня;
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДШЕФНОГО
5.1.
Подшефный имеет право:
5.1.1. участвовать в разработке Индивидуального плана работы на период адаптации;
5.1.2. в случае затруднений в установлении личного контакта с Наставником
выходить с ходатайством к непосредственному руководителю о смене Наставника;
5.1.3. обращаться за помощью к своему Наставнику в любое время в течение
рабочего дня.
5.2.
Подшефный обязан:
5.2.1. реализовывать Индивидуальный план работы на период адаптации, следовать
рекомендациям Наставника при выполнении заданий;
5.2.2. стремиться к повышению уровня своей профессиональной компетенции,
развитию навыков и способностей, получению знаний;
5.2.3. предоставлять Наставнику отчеты о проделанной работе, как в устной, так и в
письменной форме;
5.2.4. по завершению срока наставничества проходить процедуры оценки в
соответствии с настоящим Положением.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ НАСТАВНИЧЕСТВА
6.1.
Отдел по работе с персоналом Учреждения отвечает за:
6.1.1. функционирование в Учреждении системы наставничества;
6.1.2. оценку эффективности деятельности Наставников;
6.1.3. материальное поощрение деятельности Наставников;
6.1.4. методологическое сопровождение системы наставничества – обучение,
сопровождение и контроль над деятельностью Наставников;
6.2.
Руководители структурных подразделений Учреждения отвечают за:
6.2.1. выполнение требований настоящего Положения в подразделении;
6.2.2. контроль выполнения обязанностей Наставниками и Подшефными, а так же
соблюдения их прав.
6.3. Наставник отвечает за качество и своевременность выполнения функциональных
обязанностей, возложенных на него настоящим Положением.
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Приложение 1
к Положению о наставничестве
в АУ "Концертно-театральный центр
"Югра-Классик"

АУ "Концертно-театральный центр "Югра-Классик"

ПРИКАЗ

№ 00 К

00.00.0000
НАЗНАЧИТЬ:

ИВАНОВУ М.И. (таб. № 111), старшего специалиста Отдела маркетинга, наставником
ПЕТРОВОЙ И.П., специалиста Отдела маркетинга, с ___ __________ 2015 года по ____
___________ 2015 года.
Основание: Служебная записка Сидорова А.В., начальника подразделения № 00 от
00.00.0000, Положение о наставничестве в АУ "Концертно-театральный центр "ЮграКлассик".

Директор

__________________

С приказом ознакомлены:
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Приложение 2
к Положению о наставничестве
в АУ "Концертно-театральный центр
"Югра-Классик"
АУ "Концертно-театральный центр
"Югра-Классик"
Структурное подразделение

Начальнику Отдела
по работе с персоналом
Учреждения
___________________________
___________________________
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
№ ___

00.00.0000
о закреплении наставника

____ ____________ 0000 г. на должность специалиста Отдела маркетинга была
принята Петрова И.И. В связи с этим, прошу закрепить для нее в качестве наставника старшего специалиста Отдела маркетинга.
Начальник Отдела

А.В. Сидоров

Ф.И.О. исполнителя
Тел.
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Приложение 3
к Положению о наставничестве
в АУ "Концертно-театральный центр
"Югра-Классик"
План встречи
Наставника с Подшефным
На встрече с Подшефным необходимо:
1. Выяснить у Подшефного следующее:
1.1. Если Подшефный не имеет опыта работы необходимо выяснить:
- чем он занимался до работы в Учреждении? Попросить назвать конкретные
результаты его работы?
- что привлекло в работе в Учреждении?
- как по его представлению/мнению должна строиться работа с наставником, чтобы
она была более эффективной?
- вопросы Подшефного Наставнику.
1.2. Если подшефный с опытом работы:
- какой функционал был у него на предыдущем месте работы?
- какие трудности он испытывал чаще всего в своей работе?
- как справлялся с ними?
- какие проекты/работы он подготовил/выполнял кроме основного функционала?
- вопросы Подшефного Наставнику
2. После этого Наставник кратко рассказывает Подшефному о
деятельности работника, которой он будет заниматься и подробно
останавливается на организационных вопросах на период наставничества.
3. Организационные вопросы:
3.1. Совместно определить расписание встреч:
- место встречи (каб. № 00)
- количество встреч в неделю (для промежуточного контроля поставленных задач,
вопросов Подшефного) и время, в которое они будут происходить;
- обмен номерами телефонов.
4. Вопросы о результатах:
4.1. определить с Подшефным цель (чему учиться) и критерии, по которым
будут оцениваться результаты Подшефного:
- Как понять, что порученная Наставником Подшефному работа выполнена хорошо?
4.2. рассказать Подшефному о составлении Индивидуального плана работы и
представить Индивидуальный план работы Подшефному, если он готов/договориться о
встрече на ближайшей время для обсуждения Индивидуального плана, если он еще на
согласовании у руководителя.
4.3. Определить совместно с Подшефным критерии, по которым на основании
Индивидуального плана будут оцениваться результаты его работы.
5. Выполнение задач Индивидуального плана работы:
5.1. Дать инструкции по выполнению задачи;
5.2. Показать, как это выполняется;
5.3. Дать возможность Подшефному повторить сделанное;
5.4. Проверить, как Подшефный справился с заданием;
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5.5. Дать обратную связь.
6. Регулярно предоставлять обратную связь, чтобы Подшефный знал, насколько
успешно он продвигается к цели.
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Приложение 4
к Положению о наставничестве
в АУ "Концертно-театральный центр
"Югра-Классик"
АУ "Концертно-театральный центр
"Югра-Классик"
Структурное подразделение

Директору Учреждения
___________________________
___________________________
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
№ 00

00.00. 0000.
о премировании Наставника

В связи с успешным прохождением испытательного срока ПЕТРОВОЙ И.П.,
специалистом Отдела маркетинга и высокими показателями деятельности наставника
ИВАНОВОЙ М.И. (таб. № 000), старшего специалиста Отдела маркетинга, прошу Вас
разрешить установить ИВАНОВОЙ М.И. стимулирующую выплату за интенсивность и
высокие результаты работы в размере 00 % её должностного оклада с учетом выплат,
предусмотренных пунктом 2.3 Положения об оплате труда и премировании в АУ
"Концертно-театральный центр "Югра-Классик"
Начальник Отдела

А.В. Сидоров

Согласовано
Отдела по работе с персоналом Учреждения

Ф.И.О. исполнителя
Тел.
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Приложение 5
к Положению о наставничестве
в АУ "Концертно-театральный центр
"Югра-Классик"
ПРИКАЗ
№ 00 К

00.00.0000
ВЫПЛАТИТЬ

ИВАНОВОЙ М.И. (таб. № 000) старшему специалисту Отдела маркетинга
стимулирующую выплату за интенсивность и высокие результаты работы в размере 00 %
её должностного оклада с учетом выплат, предусмотренных пунктом 2.3. Положения об
оплате труда и премировании в АУ "Концертно-театральный центр "Югра-Классик"
Основание: служебная записка Сидорова А.В. начальника Отдела маркетинга № 00
от 00.00.0000, п.3.16.1. Положения о наставничестве в АУ "Концертно-театральный центр
"Югра-Классик", п. 2.3. Положения об оплате труда и премировании персонала в АУ
"Концертно-театральный центр "Югра-Классик".
Директор

_________________

С приказом ознакомлены:
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Приложение Д
ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ: СОЗДАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУР
УПРАВЛЕНИЯ И РУКОВОДСТВА»
(К 25-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И
ПСИХОЛОГИИ)
16 декабря 2017 г. (суббота)
9.30 – 10.30 Регистрация участников конференции. Холл у зала Ученого Совета (И420).
10.30 – 11.00 Официальное открытие конференции, приветствия. Зал Ученого
Совета.
Приветственное слово
Сыманюк Э. Э., доктор психологических наук, профессор, директор Уральского
гуманитарного института
Ган О. И., кандидат исторических наук, профессор, заведующая кафедрой
Культурологии и дизайна
Охотников О. В., кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой
Управления персоналом и психологии
Хвостова А. директор Уральского филиала HeadHunter
11.00 – 13.00 Пленарное заседание
Пленарные доклады
Глуханюк Н. С., доктор психологических наук, профессор кафедры Управления
персоналом и психологии
Гатти Мауро, профессор, Римский университет Ла Сапиенца (Universita'di Roma
«La Sapienza» «Управление социальными сообществами в компании»
Долженко Р.А., д.э.н., Уральский государственный экономический университет
«Блокчейн и умные контракты как основания для трансформации системы управления
человеческими ресурсами»
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Меньшикова М., PhD, Международный телекоммуникационный университет
Унинеттуно (Рим, Италия) «Smart working как технология снижения уровня токсичности
внутриорганизационной среды»
Токарева Ю. А., доктор психологических наук, профессор кафедры Управления
персоналом и психологии
13.00 – 14.00 Кофе-брейк
СЕКЦИЯ 1
(на английском языке)
THE APPROACH OF H2H IN
THE STAFF MANAGEMENT
IN A MODERN
INTERNATIONAL
ORGANIZATION
14.00 – 16.00
(ауд. Р-203)
(Регламент на выступление
10 мин.)

1. Сартильо Васкес Л., Sartillo Vasquez Laura Performance
management in the Talent Management system of modern organization
2. Перез Лопез Мария Г., Perez Lopez Maria Guadalupe HIPO
Personnel: managerial aspects in Human Resources Management
3. Середа Е.А. тема: Моделирование организационного развития
Талант-менеджмента.
4. Берсенева Е.И., Бузань О.Н., Хисматуллина К.К., Цаподой Э.А.
Талант-менеджмент как новый аспект управления персоналом: анализ
лучших практик на примере международных компаний
5. Пасечник В.Е., Фрейлих М.В. Проект «Компетенции ХХI века»
как вызов: исследование отношения студентов Уральского федерального
университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
6. Rakungtong Niwath Interaction as actual administrative resourse
7. Максимова Т., Чернышова З., Борисова Т. Эмоциональный
интеллект: исследование уровня развития студентов УрФУ

Модератор:
д.ф.н. Ольховиков К.М.
СЕКЦИЯ 2
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В
УПРАВЛЕНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ: ФЕНОМЕН
СОЦИАЛЬНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
14.00 – 16.00
(Зал Ученого Совета/И-420)
(Регламент на выступление
10 мин.)
Модераторы:
Гатти М., профессор,
Римский университет
Сапиенца
Федорова А.Э., доцент,
директор ЦРП УрФУ

1. Меньшикова М., PhD, Международный телекоммуникационный
университет Унинеттуно (Рим, Италия) Smart working как технология
снижения уровня токсичности внутриорганизационной среды
2. Поленц И., PhD кандидат, Пражский экономический
университет (Прага, Чехия) Противоречия между корпоративной
социальной ответственностью и феноменом социального загрязнения
трудовой сферы предприятия
3. Федорова А.Э., доцент, УрФУ Токсические практики управления
персоналом: исследование в сети Интернет
4. Коропец О.А., доцент, УрГЭУ Влияние токсического
руководства на психологическое выгорание работников
5. Попов Э.И., консультант АРС УЧР«Формирование
деструктивных процессов в системе мотивации у различных возрастных
групп
6. Тонких Н.В., доцент, УрГЭУ Дистанционная занятость женщин:
тренды и проблемы
7. Тююшева Ю.В., магистрант, УрФУ Влияние прекаризации
занятости на качество трудовой жизни работников российских
организаций
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СЕКЦИЯ 3
УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ КАК
СОЦИАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
14.00 – 16.00
(ауд. Э-518)
(Регламент на выступление
10 мин.)

1. Лысенко Е. В. (к. ф.н., Екатеринбург, УрФУ) Талантменеджмент как современный тренд в управлении человеческими
ресурсами организации.
2. Соколова Э. Г. (д.пс.н., Екатеринбург, УрФУ) Социальная
политика в структуре процессов Вуза.
3. Токарева Ю.А. (Д.пс.н., Екатеринбург, УрФУ) Гендерные
особенности стратегического управления
4. Глухенькая Н. М. (к.пед.н., Екатеринбург, УрФУ) Исследование
систем управления персоналом: диверсификационный подход.
5. Юрьева О.В. Социальные технологии стратегического
управления на муниципальном уровне
6. Казакова Ю.Е. Молодежный рынок труда: ожидания
выпускников ВУЗа
7. Тютин В.А., Еланцев А.В. Перспективы системы образования:
от миссии «подготовка кадров» к миссии «обучение и формирование
жизненной позиции».

Модератор:
д.пс. н. Глуханюк Н.С.

СЕКЦИЯ 4
УПРАВЛЕНИЕ ПО
КОМПЕТЕНЦИЯМ КАК
ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ПОТЕНЦИАЛА
СОТРУДНИКОВ
14.00 – 16.00
(ауд. Р-143)
(Регламент на выступление
10 мин.)
Модераторы:
Пономарева О.Я.
Токарева Ю.А.

Основной доклад (15 мин.):
Пономарева О. Я. Разработка и применение модели компетенций в
компаниях Уральского региона
Сообщения:
1. Савченко В.М. Модель повышения эффективности деятельности
персонала компании. (Магистрант 2 курса УрФУ)
2. Токарев А.Г. Методика дифференцированного отбора
руководителей высшего звена (Методика дифференцированного отбора
руководителей высшего звена (Магистрант 2 курса каф УПиП, ведущий
специалист Центра по развитию персонала УРФУ)
3. Благодарев С.В. К вопросу о формировании кадровой политики
в условиях кризиса (Магистрант 2 курса УрФУ)
4. Амината Соу Технологии повышения мотивации молодых
специалистов компании. (Магистрант 2 курса УрФУ)
5. Исмагилов Н.И. Выявление взаимосвязей организационных
конфликтов со структурой управления. (Магистрант 2 курса УрФУ)
6. Шаркунова Т.Ю. Теоретико-методологический анализ проблемы
эффективного управления в отечественной и зарубежной науке, и
практике (Магистрант 1 курса УрФУ)
7. Пономарева О.Я., Зверева С.Ф., Карпова Н.И., Чемезова А.И.
Управление удовлетворенностью трудом сотрудников посредством
гибкой системы стимулирования (Руководитель статьи и магистранты 2
курса УрФУ)
8. Артамонова Е.С. Применение нестандартных методов
хэдхантинга, как способ повышения конкурентноспособности ITрекрутера
9. Спицына А.А. Формирование лояльного отношения к компании
10. Граматчикова Н.Б. Председатель райкома: модели управления
1930-х и опыт самодисциплинирования
11. Денисьева А.Е. «Модель мотивации персонала: от традиций к
инновациям»
12. Енина Л.В. «Традиции советского управления персоналом (на
материале эго-документов первого директора «Уралмашзавода» А.П.
Банникова)»
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СЕКЦИЯ 5
АКТУАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ТАЛАНТМЕНЕДЖМЕНТА
09.00 – 11.45
(ауд. Р-203)
(Регламент на выступление
10 мин.)
Модераторы:
к.ф.н. Лысенко Е.В.
к.ф.н. Фархитдинова О.М.

СЕКЦИЯ 6
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ ПРАКТИКИ
УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
14.00 – 16.00
(ауд. И-333)
(Регламент на выступление
10 мин.)
Модератор:
к.ф.н., доцент,
М. И. Казакова

2. Бутова А. Мотивация талантливого персонала
3. Вихарев Е., Колушев И., Ежов Д., Шамсутдинова М. Талантменеджмент в современном мире
4. Козлякова А. Технологии подбора талантливого персонала
5. Курилова М., Юсупова А.Маркетинг талантливого персонала
6. Демина А., Кукушкина Н., Каркавина К. Использование
индивидуальных планов развития в системе талант-менеджмента
7. Савченко А., Татарникова Е., Толстогузов Е. HIPO: технологии
работы
8. Бастриков Д. Талант-менеджмент как неотъемлемая часть
успеха организации
9. Ермолаева С. Г. Медиация в России: аспекты
10. Липатова С. Д. Коучинг как инновационный стиль управления
персоналом.
11. Ускова Е.В. Анализ образовательной организации через призму
«скрытого учебного плана»: «преимущества» вуза перед школой
12. Кудинова Л.А., Сенькина Ю.А., Мартюшев А.И. Маркетинг
талантливого персонала
13. Соловьева Т.В., Дитлова Н.Ю. Геймификация как метод
развития персоналом в цифровую эпоху
Мастер-класс: «Современные технологии в практике подбора
персонала» Ильина Дарья, руководитель отдела подбора персонала ГК
Урал-Пресс/Boxberry
Доклад: « HR будущего»
Ольга Липина, менеджер по персоналу ООО «Неразрушающий
контроль»
1. Аристова А.С. Формирование управленческой команды в
условиях франчайзинга на примере ООО «Смарт Фуд».
2. Кунгурцева Т.С. Совершенствование материально-денежного
стимулирования менеджеров по продажам.
3. Пикулина Ю.В. Учет ценностных ориентаций выпускников
ВУЗов г. Екатеринбурга при формировании бренда работодателя.
4. Шурмина Т.В. Деловая игра как метод мотивации молодых
педагогических работников образовательных учреждений.
5. Красноглазова С.Ю. Технологии повышения эффективности
адаптации продавцов-консультантов в сфере розничной торговли.
6. Лурье К.Г. Роль геймификации в повышении вовлеченности
персонала крупной сотовой компании.
7. Ойхер А.Д. Совершенствование системы стимулирования
работников крупного металлургического предприятия: от системного
подхода к сегментному.
8. Гаспарович Е.О., Юсупов И.А. Актуальные проблемы создания
системы ротации проектного персонала на предприятии ООО «ЛУКОЙЛ
Узбекистан Оперейтинг Компани»
9. Гаспарович Е.О., Литовар Д.А. Методы оценки затрат
персонала на примере Филиала ООО «ЛУКОЙЛ- Инжиниринг»
«Когалым НИПИнефть»
10. Гаспарович Е.О., Топоркова А.О. Развитие системы обучения
персонала на примере ЧПП «REZON»
11. Гаспарович Е.О., Подойникова О.А. Мотивация и
стимулирование труда, как метод управления педагогическим
коллективом общеобразовательной организации МОУ
"Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа N 3" в
условиях модернизации образования
12. Гаспарович Е.О., Егорова А.А. Управление трудовым
поведением персонала как фактор повышения конкурентоспособности
организации ПАО «Росгосстрах»
13. Гаспарович Е.О., Койнова Е.В. Практические аспекты
совершенствования процесса адаптации новых работников на
предприятии.
14. Гаспарович Е.О., Олексунь И.А. Актуальные проблемы
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совершенствования системы управления обучением персонала в ПАО
«Сбербанк».
15. Гаспарович Е.О., Журавлева А.В. Оценка эффективности
современных методов обучения персонала на предприятии «Газпром
трансгаз Югорск»
16. Гаспарович Е.О., Касперская Ю.В. Внутриорганизационное
обучение как основа развития персонала на предприятии ГБПОУ СО
«Ирбитский гуманитарный колледж».
17. Гаспарович Е.О., Фомичева Н.В. Формирование
корпоративной культуры предприятий, учреждений, организаций в
период реорганизации.
18. Гаспарович Е.О., Раененко Л.И. Обучение как фактор развития
профессиональной карьеры служащего
19. Гаспарович Е.О., Новокрещенова О.Н. Современные подходы
к изучению проблемы повышения конкурентоспособности персонала.
20. Карлова Е.Э. Адаптация персонала на предприятии:
системный подход
21. Баландина Т.Ю., Коробейникова А.П. Патриотические и
нравственные ценности военной подготовки в представлениях студентов
гражданских вузов
СЕКЦИЯ 7
ЭКСПЕРТИЗА
УПРАВЛЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА
14.00 – 16.00
(ауд. СП-404)
(Регламент на выступление
10 мин.)
Модераторы:
д.э.н., профессор
Кожевникова М.К.
д.э.н., профессор
Придвижкин С.В.

1. Абрамова М. И., Кожевникова М.К. «Разработка стандартов
управления жилой недвижимостью на основе управленческой
экспертизы».
2. Беньковский А., Кожевникова М.К. «Товар – предприятие как
новый вид товара инвестиционно-строительного комплекса в мировой
экономике».
3. Мокроносов А.В., Маврина И.Н. «Роль предпринимательских
компетенций в кадровом обеспечении инновационного развития
региона».
4. Дегтярева У.П., Придвижкин С.В. «Влияние изменений
законодательства РФ на развитие строительного рынка жилой
недвижимости».
5. Калачева А.В., Ужегова А.М. «Антология российского и
зарубежного опыта регулирования ипотечного кредитования».
6. Булавина М.В., Ужегова А.М. «Инвестиционная
привлекательность объектов недвижимости».
7. Галенко Ю., Сурганова В.А., Швецова А.К. «Развитие
локальных рынков жилья как пространственных центров крупнейших
городов на примере г. Екатеринбурга».
8. Алексеева А.В., Придвижкин С.В. «Редевелопмент
индустриальной недвижимости на примере Завокзального района и
территории АО «Уралмаш» Екатеринбурга».
9. Костоусов С.А., Шилиманова М.Н. «Анализ инвестиционной
привлекательности индустриального парка».
10. Навоенко А. А., Шилиманова М.Н. «Анализ нормативноправовых основ индустриальных парков в свердловской области и
направления их совершенствования».
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